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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Указом Президента от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» определены стратегические ориентиры, 

явно имеющие социально-экономическую направленность. В качестве 

важнейшего приоритета развития Российской Федерации рассматривается 

рост качества жизни населения. В настоящее время разработаны механизмы 

достижения стратегических ориентиров, связанные в первую очередь с 

мощным прорывом в научно-технологическом развитии, обозначены 

методы государственного и муниципального управления, осуществляемые 

через систему национальных проектов, реализация которых способна 

обеспечить существенное изменение качества жизни населения. В число 

национальных проектов на ближайшие годы вошли важнейшие сферы 

жизнедеятельности граждан, включающие решение демографических 

проблем; развитие инновационных процессов в здравоохранении и 

образовании; эффективное управление городской инфраструктурой; 

решение вопросов экологии; системное обеспечение безопасных 

и качественных автомобильных дорог; направленная поддержка занятости 

населения и роста производительности труда; поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; развитие науки и цифровой экономики; 

повышение уровня культуры и многое другое. Предусмотрены 

административные реформы системы государственного и муниципального 

управления, без слаженной, эффективной работы которой невозможно 

добиться роста уровня и качества жизни, обеспечить тенденции 

динамического развития России в целом. Высокое качество жизни 

населения обеспечивает политическую и экономическую стабильность в 

обществе, от которой во многом зависят темпы дальнейших преобразований 

в стране. Огромная роль уделяется процессам совершенствования и 

модернизации администрирования, которые должны соответствовать 

высоким требованиям со стороны населения и быть социально 

ориентированы.  

Уже широко используются современные средства и технологии 

государственного и муниципального администрирования в рамках 

цифровой экономики и информационной открытости. Однако, данные 

процессы не лишены проблемных моментов. С одной стороны, 

формирование качественно новых моделей взаимодействия различных 

уровней власти, исключающих бумажную волокиту и прямые связи между 

государственными гражданскими/муниципальными служащими и 

населением, предусматривают отсутствие субъективного подхода к 

запросам населения, а, с другой стороны, превращают процессы 

государственного и муниципального управления в огромную безликую 

административную машину, где теряется главный субъект управления. 

Мнение авторов по данной теме имеет место в материалах монографии. 

В монографии будут рассмотрены теоретико-методологические 
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аспекты взаимодействия различных субъектов социально-экономических 

отношений в свете административных реформ и соответствующих 

основным направлениям стратегического развития. В научных 

исследованиях рассматриваются различные подходы и методы оценки 

качества жизни населения, авторами предлагается перечень новых моделей 

и методов оценки качества жизни населения, как социологических, так и 

статистических. Заслуживает внимания исследование, связанное с 

вопросами влияния качества жизни на естественное движение населения. 

Большое значение уделено повышению эффективности государственного и 

муниципального управления, и развитию государственных и 

муниципальных услуг, как одного из условий повышения качества жизни 

населения. Отдельное исследование проведено по оценке механизмов 

формирования и реализации кадровой политики на государственной и 

муниципальной службе, проблемам противодействия коррупции в органах 

власти. Одна из глав посвящена росту качества жизни населения в условиях 

устойчивого развития сельских районов. В главе, отражающей роль малого 

бизнеса в повышении уровня и качества жизни населения, проведен 

объемный статистический анализ состояния и перспективы развития малого 

бизнеса в современной России. Изучены механизмы социального 

партнерства, рассмотрены вопросы взаимодействия субъектов социально-

экономических отношений и отдельные моменты отражающиеся на 

качестве жизни населения. В монографии подняты вопросы регулирования 

процессов повышения качества жизни населения, координации 

взаимодействий между субъектами социально-экономических отношений, а 

также деятельность социальных государственных институтов. Материалы 

монографии позволят рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с 

качеством жизни населения. 

Монография предназначена как для молодых, начинающих 

исследователей, так и для опытных ученых, изучающих различные аспекты 

качества жизни населения.  

Также материалы монография могут быть полезны преподавателям 

высших учебных заведений и практическим работникам государственных 

органов власти и органов местного самоуправления для анализа реальной 

ситуации на местах.  

 
 

Доктор экономических наук, профессор Яшин С.Н. 
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ГЛАВА 1.  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Мосина Людмила Александровна 

 

1.1. Принципы организации социального взаимодействия 

 

В большинстве исследовательских работ современных авторов 

уровень и качество жизни населения определяется перечнем показателей, 

характеризующих важнейшие жизненные потребности, и степенью их 

соответствия определенным требованиям.  

Конвенцией Международной Организации Труда (МОТ) «Об 

основных целях и нормах социальной политики»1 разработаны 

рекомендации государствам о необходимости принятия мер по 

обеспечению такого жизненного уровня, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния независимых производителей, 

наемных работников и их семей, включая качество питания, обеспечение 

одеждой и жильем, медицинским обслуживанием, достаточностью 

социального обеспечения, а также обеспечение возможности получения 

образования,  соответствующего требованиям времени. Согласно 

формулировкам международного сообщества, уровень жизни 

рассматривается как уровень удовлетворения потребностей населения, 

обеспеченный массой товаров и услуг, используемой в единицу времени. 

Сложившееся понимание существа понятия «уровень жизни» акцентирует 

внимание на том, что уровень жизни необходимо рассматривать не сам по 

себе, а в соотношении с потребностями населения. 

В современных экономико-статистических исследованиях под 

уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми 

материалами благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и 

степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей, на основе 

которого формируется понятие «уровень благосостояния». 

Однако не следует путать понятия «уровень жизни населения» и 

«качество жизни населения», являясь весьма сложными социально-

экономическими категориями, они тесно переплетаются по сути, но имеют 

ряд существенных отличий. К перечню общих положений, 

характеризующих данные понятия, следует отнести распределение и 

потребление населением материальных благ, которые определяются 

системой сформированных социально-экономических взаимоотношений в 

обществе. Степень удовлетворения рациональных потребностей в перечне 

материальных благ и услуг носит субъективный характер и основана на 

относительных показателях, которые характеризуют уровень 

                                                 
1 Конвенция № 117 Международной организации труда "Об основных целях и нормах социальной 

политики" (Заключена в г. Женеве 22.06.1962) из информационного банка "Международное право" 
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благосостояния или уровень качества жизни населения. Понятие качества 

жизни населения более глубокое и объемное. Оно включает потребности 

более высокого уровня, охватывает не столько материальные параметры, 

сколько параметры всестороннего развития личности членов общества2. 

Целостное высоко духовно-моральное развитие общества осуществляется в 

условиях развитой инфраструктуры, благоприятного инновационного и 

инвестиционного климата, которые непосредственно зависят от созданных 

государственным строем условий для развития общества. Современные 

методики разработки стратегии социально-экономического развития 

территории отличаются перечнем анализируемых и прогнозируемых 

показателей, а также формами и процедурами их адекватной оценки. В 

работах Захаровой С.Г. приводится схематическое представление 

социального партнерства, осуществляемого в рамках англо-американской 

модели корпоративного управления. В основе которой лежит объединение 

факторов производства, права собственности на которые распределены 

между субъектами социально-экономических отношений (рис.1.1). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Схема взаимодействия государственных и 
муниципальных органов власти, бизнеса и населения3 

Однако, следует понимать, что качество жизни населения 
                                                 
2 Захарова С.Г., Сорокина А.М.  Средний класс: перспективы повышения качества жизни населения/ 

Экономика и общество: международный научно-практический журнал. 2019. № 4 (10) С. 9-18. Режим 

доступа:  

http://scipress.ru/economy/articles/srednij-klass-perspektivy-povysheniya-urovnya-zhizni-naseleniya.html 
3 Захарова С.Г., Мальцев А.Н. Оценка системы управления муниципальных районов по критерию качества 

жизни населения // Власть. №8. 2016. С. 67-73 
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складывается на основе многофакторных линейных и нелинейных связей, 

взаимозависимость которых зачастую представляет сложную векторную 

разнонаправленность. Микро и макро условия, влияющие на качество 

жизни населения, представляют собой весьма непростые причинно-

следственные связи, которые определенным образом, зависят от 

институциональной системы социального взаимодействия между 

субъектами социально-экономических отношений. 

Как видно из рисунка, воздействующие на качество жизни населения 

факторы, определяются перечнем взаимодействий между субъектами 

социально-экономических отношений, которые в формализованном виде 

представлены в табл.1.1. 

Таблица 1.1. Характеристика взаимодействий между субъектами 
социально-экономических отношений 

Субъекты 
взаимодействия 

Характеристика взаимодействий 

Население – 
население 

Взаимодействия, связанные с формированием системы 
целей и ценностей общества (населения), его 
внутренней структуры, потребностей, уровня 
притязаний на материальные, духовные, 
образовательные, медико-экологические и этические 
потребности. 
Взаимодействия, обеспечивающие уровень 
корпоративной социальной ответственности, которые 
формируют представление о качестве жизни 

Население – 
муниципальные 
органы власти 

Взаимодействия, включающие в себя механизмы 
реализации социальной политики, контроль за 
текущей деятельностью муниципального 
самоуправления, комплекс мер, предпринимаемых им 
в процессе управления муниципальным развитием, 
влияющие на формирование духовных, 
образовательных, медико-экологических и этических 
ценностей, и зависящее от политики, стратегии и 
уровня управления органов власти представительного 
и исполнительного уровня осуществляемых на уровне 
территории 
Главным элементом взаимодействий данного уровня 
является решение вопросов, связанных с 
муниципальным хозяйством, на основе которых 
происходит жизнеобеспечение комфортных условий 
для проживания 

Население – 
бизнес 
(предприятия и 
организации) 

Взаимодействия, обеспечивающие возможность 
реализации в экономике факторов производства, 
находящихся в собственности. В результате этого 
взаимодействия бизнес получает необходимые 
ресурсы, а население совокупный доход от факторов 
производства, включающий плату за труд (заработную 
плату), проценты или дивиденды от инвестиционной 
деятельности, рентные платежи за использование 
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Субъекты 
взаимодействия 

Характеристика взаимодействий 

природных ресурсов, прибыль от реализации своих 
предпринимательских способностей и 
несанкционированный доход от владения 
эксклюзивной информацией.  
Данные взаимодействия, влияют на уровень 
материального обеспечения населения за счет 
доходов от реализованных в экономике факторов 
производства. Кроме того, эти взаимодействия 
обеспечивают развитие экономических рынков на 
территории и частично формируют валовый 
национальный продукт 
 

Население – 
государство 

Взаимодействия, обеспечивающие отношения 
населения с системой корпоративного уровня, законом 
и институциональной средой, инвестиционным 
климатом и др. Данные взаимодействия характеризуют 
отношение населения к сложившейся правовой, 
экономической и политической среде  

Бизнес 
(предприятия и 
организации) – 
государство 

Взаимодействия, связанные с правовым полем 
развития малого, среднего и крупного бизнеса, 
формируемые государственной политикой, 
предлагаемые законы, принципы и правила ведения 
бизнеса 
Данные взаимодействия характеризуют развитие 
экономики, комфортность условий развития бизнеса, 
основу формирования бюджета  

Государство - 
муниципальные 
органы власти 

Взаимодействия между представительной, 
исполнительной, законодательной, правовой и 
правоохранительной системами.  
Данные взаимодействия с одной стороны 
обеспечивают преемственность и реализацию мер 
регулирования рыночных отношений (тарифные 
соглашения, механизмы коррекции системы 
налогообложения и др.), так и мер прямого 
государственного управления отдельными процессами, 
а с другой, предполагают принятие решений на 
местах, используя целевые комплексные программы в 
практике муниципального управления, направленные 
на рост качества жизни населения  

Муниципальные 
органы власти – 
бизнес 
(предприятия и 
организации) 

Взаимодействия, включающие совокупность 
формальных и неформальных связей, позволяющих 
обеспечить эффективное сотрудничество между 
местным бизнесом и местным самоуправлением 

 

Разработанная в рамках исследования схема взаимодействия 

государства, бизнеса и общества, позволяет определить роль субъектов в 
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повышении качества жизни населения с учетом их полномочий в рамках 

проводимых реформ. 

 

1.2. Повышение качества жизни населения как результат 

институциональных преобразований 

 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года4 в России осуществляется переход 

экономики к инновационному социально ориентированному типу развития. 

Инновационный социально-ориентированный подход предусматривает 

формирование соответствующей институциональной среды, способствующей 

росту предпринимательской и инновационной активности каждого члена 

общества на основе свободы творчества и самореализации. 

Институциональные преобразования, также предусматривают 

клиентоориентированный тип государственного и муниципального 

управления5, проводя оценку деятельности органов власти по конечному 

результату – устойчивому росту качества жизни населения6. В этом также 

заключается главная цель последовательно внедряемой в практику реформы 

системы местного самоуправления7. Ответственность за создание условий 

реализации институциональных преобразований, направленных на 

повышение качества жизни населения, возложена на муниципальные органы 

власти, как на непосредственную среду жизнедеятельности населения. В 

рамках Концепции социально-экономического развития РФ в долгосрочной 

перспективе (2008 - 2020 годы) определены пути и способы достижения 

поставленных целей, сформулированы формы и механизмы стратегического 

партнерства государства, бизнеса и общества.8 

Характеристика сложившейся структуры потребления на основе 

статистических показателей дает возможность определить достигнутый 

уровень жизни в стране, а характеристика потребностей дает возможность 

определить тот уровень жизни, к которому стремится общество. 

В этой концепции вместо понятия «уровень жизни населения» часто 

используется термин «стоимость жизни», который определяется денежной 

оценкой благ и услуг, фактически потребляемых обществом в течение 

установленного промежутка времени и соответствующих определенному 

уровню удовлетворения потребностей. Однако, в более широком смысле 

                                                 
4 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/194365/#text#ixzz43AL6DYvc 
5 Мальцев А.Н. Клиентоориентированный подход в государственном и муниципальном управлении // 

Монография. Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2014. 326 с. 
6 Указ Президента от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
7 Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статья 2, абзац 12. 
8 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/194365/#text#ixzz43AL6DYvc 

http://base.garant.ru/194365/#text
http://base.garant.ru/194365/#text
http://base.garant.ru/194365/#text#ixzz43AL6DYvc
http://base.garant.ru/194365/#text
http://base.garant.ru/194365/#text
http://base.garant.ru/194365/#text#ixzz43AL6DYvc
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понятие «уровень жизни населения» включает ещё условия жизни, труда и 

занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду 

обитания и т.д. В таком случае чаще употребляется термин «качество 

жизни». 

Под конкретные задачи, связанные с оценкой качества жизни 

населения, формируются различные системы показателей. Наиболее 

распространены системы показателей доходов и уровня жизни населения, 

как одной из важнейших частей оценки материального благосостояния, 

входящей в перечень показателей качества жизни населения. 

Введена в действие система показателей оценки уровня жизни 

населения, разработанная Министерством экономики РФ и Госкомстатом 

России, используемая для анализа реализации экономической реформы. 

Данная система показателей уровня жизни населения, довольно развернутая 

и объемная, рекомендована органам исполнительной власти республик, 

краев, областей, автономных образований, городов федерального значения. 

Она охватывает макроэкономические показатели, показатели, 

характеризующие демографические процессы и миграцию населения; 

здоровье населения; рынок труда; доходы населения; социальное 

расслоение и бедность населения; расходы, потребление и имущество 

населения; условия жизни населения; потребительский рынок товаров и 

услуг и многое другое. 

Достаточно подробно органами государственной статистики 

разрабатывается блок показателей доходов и расходов населения в 

денежном измерении, связывающий уровень жизни с общеэкономическими 

показателями. В системе статистических показателей используются 

внутрикомпонентные индикаторы уровня жизни: средняя оплата труда 

работников, покупательная способность населения со средними заработной 

платой и пенсией, минимальный прожиточный минимум по основным 

социально-демографическим группам населения, численность и доля 

населения, имеющего среднедушевые доходы ниже минимального 

прожиточного минимума, потребление продуктов питания в домашних 

хозяйствах с различным уровнем среднедушевого дохода, денежные 

доходы и расходы определенных социально-демографических групп 

населения, индекс концентрации доходов населения (коэффициент Джини), 

структура потребительских расходов различных социально-

демографических групп населения, распределение населения по размеру 

среднедушевого дохода и др. 

Экономическая категория «качество жизни населения» проявляется 

во временном, пространственном, групповом аспектах, позволяющих 

сравнивать и сопоставлять результаты социально-экономического развития. 

Проведению анализа показателей качества жизни населения, основанного 

на их сопоставлении, уделяется большое внимание со стороны 

управляющих органов. На рис. 1.2. представлено значение проведения 

исследований показателей качества жизни населения для оценки 

институциональных изменений. 



13 

Рисунок 1.2. Значение исследований качества жизни населения 

 

Для определения уровня жизни населения в межстрановом 

сопоставлении используется Индекс развития человеческого потенциала – 

ИРЧП, отражающий три ведущих фактора жизни: долголетие, 

образованность, доход. Каждому из факторов присущ определенный набор 

показателей, и в обобщенном виде он представляет собой компоненту 

ИРЧП. Доход оцениваются показателем ВВП на душу населения в 

паритетах покупательной способности валют. Долголетие представляет 

собой способность личности прожить долгую и здоровую жизнь, 

измеряемую показателем ожидаемой продолжительности предстоящей 

жизни при рождении, определяемым по демографическим таблицам 

смертности. Уровень образования характеризуется показателями 

грамотности взрослого населения, охватом молодежи обучением в учебных 

заведениях. На основе данных показателей определяются индекс 

грамотности взрослого населения и совокупный индекс числа поступивших 

в учебные заведения, которые дают обобщенную оценку достигнутого 

уровня образования как компоненту ИРЧП. 

Социальное партнёрство заключается во взаимодействии населения с 

другими субъектами социально-экономических отношений. В первую 

очередь с бизнес – структурами, которые определяют факторы развития 

рынка труда в среднесрочной перспективе, с другой стороны они также 

зависят от процессов, связанных с проблемами всестороннего развития 

личности, реализацией человеческого потенциала, самореализации 

населения трудоспособного возраста в социально-экономических 

отношениях, в том числе, демографическими ограничениями, сокращение 

или рост численности трудоспособного населения. 

Значение исследований показателей качества жизни населения 

для оценки влияния проводимых социально-экономических 
преобразований на качество жизни населения и возможности 
их своевременной корректировки 

для учета различий в качестве жизни населения территорий и 
своевременного оказания помощи и поддержки со стороны 
Федерации 

для определения динамики социального – экономической 
дифференциации общества и путей сглаживания социальных 

контрастов 
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На основании прогнозных оценок Минэкономразвития России9, 

население в трудоспособном возрасте сохранит тенденцию к сокращению, 

что ведёт к снижению численности рабочей силы. Предполагается, что 

численность населения в трудоспособном возрасте в 2019 году снизится на 

2,5 млн. человек, т.е. до 81,2 млн. человек по сравнению с 83,7 млн. человек 

в 2016 году (табл.1.3).  

Таблица 1.2. Численность населения в трудоспособном возрасте 

Показатель 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Численность населения трудоспособного 
возраста млн. чел. 

83,7 82,8 81,9 81,2 

Отклонение численности населения 
трудоспособного возраста от 
предыдущего года (- сокращение; + 
прирост) тыс. чел. 

-1110 -954 -870 -718 

возраст 20-34 лет -892 -920 -1060 -1107 

возраст 35-49 лет 353 441 599 636 

возраст 50-59 лет -439 -534 -584 -573 

 

Социальное взаимодействие предполагает активную роль государства 

в жизни общества. В целях сглаживания негативных демографических 

последствий со стороны государственных управляющих органов 

осуществляется стимулирование увеличения экономической активности в 

предпенсионном возрасте. В результате этого взаимодействия в условиях 

ограниченных возможностей для развития и модернизации производств и 

медленного роста экономики безработица в течение 2016 - 2017 годов не 

имеет ярко выраженную динамику и стабилизируется на уровне 2015 года - 

5,9% от рабочей силы, а к концу 2019 года составит 5,7% от численности 

рабочей силы. 

Таблица 1.3. Численность рабочей силы в России 

Показатель 2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Численность рабочей силы, млн. чел. 72,7 72,3 72,0 71,5 

Отклонение от предыдущего года, тыс. чел. -101 -310 -375 -436 

Численность занятых в экономике, млн. чел. 68,4 68,1 67,8 67,4 

Общая численность безработных по 
методологии МОТ, млн. чел. 

4,3 4,3 4,2 4,1 

 

Особыми Указами Президента РФ минимальный размер оплаты труда 

поднимается до прожиточного минимума трудоспособного населения и 

ежегодно увеличивается на прогнозный уровень инфляции. 

На контроле Правительства РФ находятся вопросы оплаты труда 

                                                 
9 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года (разработан Минэкономразвития РФ) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/70309010/#text#ixzz43ALkTK3V 

http://base.garant.ru/70309010/#text
http://base.garant.ru/70309010/#text
http://base.garant.ru/70309010/#text#ixzz43ALkTK3V
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работников бюджетной сферы. Предполагается, что к концу 2019 года 

размер реальной заработной платы достигнет целевых уровней, 

закрепленных в указах Президента Российской Федерации, и сохранятся 

соотношения в заработной плате целевых категорий к среднему размеру 

дохода от трудовой деятельности в соответствующем регионе. 

Согласно прогнозу, во внебюджетном секторе рост заработной платы 

будет расти более высокими темпами, а реальная заработная плата в целом 

по экономике за 2016 - 2019 годы увеличится на 8,1%, почти компенсировав 

её снижение в 2015 году10. 

Страховая пенсия и фиксированная выплата к ней ежегодно 

индексируются в соответствии с нормами Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» на индекс роста 

потребительских цен за прошедший год. 

В целом за период с 2016 по 2019 годы среднегодовой размер пенсии 

вырастет в номинальном выражении на 14 %, при условии приостановления 

действия отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации для работающих пенсионеров11. В условиях более высоких 

темпов роста экономики в 2019 годах возможно проведение 

дополнительного увеличения размера страховых пенсий в пределах роста 

доходов Пенсионного фонда Российской Федерации. Существенную 

поддержку доходам оказывает динамика социальных трансфертов, что 

связано, с индексацией пенсий на уровень инфляции.  

Росту реальных располагаемых доходов населения способствует 

положительная динамика роста реальной заработной платы и постепенное 

увеличение доходов от предпринимательской деятельности. 

Предполагается, что к концу 2019 года рост реальных располагаемых 

доходов составит 0,8 %. 

Более позитивная динамика доходов обеспечит более быстрое 

восстановление потребительской активности. В результате склонность 

населения к сбережению к концу 2019 года снизится до 12,3%, при 

одновременном ускорении прироста оборота розничной торговли до 2,7 - 

3,5%12.  

Прогноз величины прожиточного минимума к концу 2019 годы 

рассчитанный с учетом потребительской корзины, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации13 

                                                 
10 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года (разработан Минэкономразвития РФ) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/70309010/#text#ixzz43ALkTK3V 
11 Федеральный закон от 29.12.2015 N 385-ФЗ (ред. от 22.11.2016) "О приостановлении действия отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий" 
12 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года (разработан Минэкономразвития РФ) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/70309010/#text#ixzz43ALkTK3V 
13 Федеральный закон от 03.12.2012 N 227-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации" 

http://base.garant.ru/70309010/#text
http://base.garant.ru/70309010/#text
http://base.garant.ru/70309010/#text#ixzz43ALkTK3V
http://base.garant.ru/70309010/#text
http://base.garant.ru/70309010/#text
http://base.garant.ru/70309010/#text#ixzz43ALkTK3V
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предусматривает увеличение ее стоимости. По оценке Минтруда России, в 

целом за 2016 - 2019 годы величина прожиточного минимума увеличится на 

22,3 %, а в результате более высоких темпов роста доходов населения, 

уровень бедности к 2019 году снизится до 13,3 процента. 

Таким образом, институциональные преобразования в России, 

переход к инновационному социально ориентированному типу развития, 

влияя на систему взаимодействия субъектов социально – экономических 

отношений, регулирует факторы, влияющие на качество жизни населения. 

В рамках данной главы глубоко не рассматриваются полный перечень 

вопросов взаимодействия между субъектами социально-экономических 

отношений, лишь кратко проведена отдельные мероприятия со стороны 

государства по регулированию вопросов повышения качества жизни 

населения.  Вместе с тем, каждый из субъектов социально-экономических 

отношений, обладая правами собственности на определенные факторы 

производства, выступает равноценным и равноправным участником 

социально-экономического развития, оказывая влияние на изменение 

качества жизни населения. 

Анализ современных концепций управления развитием территории по 

критерию качества жизни населения показал, что в России еще не 

определена единая модель корпоративного управления, работают 

противоречивые постулаты развития. Представленная, в материалах главы 

схема взаимодействия государства, бизнеса и общества, позволяет 

определить роль субъектов социально-экономических отношений в 

повышении качества жизни населения с учетом их полномочий в рамках 

проводимых реформ.  
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ГЛАВА 2.  

ФАКТОРНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ  

 

Захарова Светлана Германовна 

 

2.1. Модель управления качеством жизни населения 

 

Преобразование институциональной модели социально-

экономических отношений и широкомасштабные административные 

реформы в современной России направлены, в первую очередь, на 

кардинальное изменение качества жизни населения14. Процесс управления 

качеством жизни населения предусматривает управляющее воздействие со 

стороны государственных и муниципальных органов власти, однако, 

оценить эффективность этого воздействия не всегда возможно, ввиду 

опосредованности процессов.  

Понятие «качество», как степень соответствия совокупности 

присущих характеристик установленным требованиям со стороны 

потребителей, определено стандартом ГОСТ ИСО 9001-2011. Поэтому 

вполне логично под качеством жизни населения понимать степень 

соответствия совокупности присущих характеристик жизнедеятельности 

определенным требованиям со стороны населения. Учёные различных 

научных школ в своих исследованиях используют весьма обширный 

перечень критериев оценки качества жизни населения и методов их 

получения, вследствие чего результаты исследований сильно отличаются 

друг от друга15. Чаще всего критерии оценки предусматривают оценку 

иерархической системы факторов или показателей, всесторонне 

характеризующих экономическое развитие общества, уровень 

материального благосостояния, медико-экологического и культурно-

духовного благосостояния населения16. Большой разброс результатов 

исследований ученых и специалистов-практиков связан с 

принципиальными отличиями в подходах к методам сбора информации для 

анализа. С этой целью выделяют следующие подходы, каждый из которых 

имеет весьма веские обоснования: 

• Статистический подход, который основывается на оценке 

социального субъекта. В рамках данного подхода статистические 

показатели сравниваются с определёнными абсолютными или 

                                                 
14 Захарова С.Г., Мальцев А.Н. Оценка системы управления муниципальных районов по критерию 

качества жизни населения// Власть №8. 2016. С. 67-73 
15 Голубева Н.В. Проблемы повышения уровня и качества жизни населения Российской Федерации // 

Современные научные исследования и инновации. 2015. № 12 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61821 (Дата обращения: 11.01.2018) 
16 Захарова С.Г. Социально ориентированное управление человеческими ресурсами сельских 

муниципальных районов и его влияние на качество жизни населения// Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. №3. 2016. С. 7-16 
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относительными базовыми показателями или между идентичными 

показателями субъектов. Он определяет достигнутый уровень показателей 

качества жизни населения. Одним из безусловных преимуществ данного 

метода является факт, что все показатели представлены количественными 

параметрами, поддаются жесткому экономико-математическому анализу, а 

полученные модели отражают текущие тенденции развития.  

• Социологический подход, который основывается на субъективной 

оценке степени соответствия совокупности характеристик 

жизнедеятельности определенным требованиям со стороны населения. 

Через оценку показателей качества жизни населения, данный подход 

определяет уровень удовлетворения потребностей, к которому стремится 

общество. Данный подход характеризует субъективное внутреннее 

отношение людей к уровню обеспеченности жизни, возможностей 

социально-экономического потребления и самореализации, включает набор 

социально-психологических характеристик индивидов. Преимуществом 

данного подхода является реальное восприятие населением своей 

жизнеобеспеченности, отражает самоидентификацию с той или иной 

категорией населения, поскольку количественные показатели не всегда 

точно характеризуют реальное состояние развития системы.  

• Комбинаторный подход, который основывается на комбинации 

объективного и субъективного подходов. Комбинаторный подход 

использует как количественные показатели, так и показатели 

самореализации и самоидентификации, тем самым отражая преимущества 

как объективного, так и субъективного подхода.  

Институциональные изменения, проводимые в России с 1991 года, с 

одной стороны, открывают новые возможности для повышения уровня 

благосостояния населения за счет получения дополнительных источников 

доходов, а с другой, ведут к необоснованной дифференциации населения по 

уровню дохода. Доходы от реализации факторов производства, 

находящихся на правах собственности у субъектов социально-

экономических отношений, реализуясь в экономических процессах, должны 

существенно увеличить качество жизни населения17. Переход от командно-

административной модели управления к модели корпоративного 

управления, позволил распределить права собственности на факторы 

производства по субъектам социально-экономических отношений, в том 

числе населения, раскрыл возможности реализации предпринимательских 

способностей, предоставил возможности управлять и распоряжаться по 

собственному усмотрению своей собственностью, что, безусловно, 

предполагает рост качества жизни населения. К сожалению, большинство 

населения утратило предоставленные права ввиду весьма веских причин, 

главной из которых является экономическая, политическая, 

                                                 
17 Захарова С.Г., Борисов С.А. Оценка условий формирования среднего класса России с позиций 

факторной модели управления качеством жизни населения// Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. №1(49). 2018. С. 14-25 (ВАК) Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32777961 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32777961
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просветительская, психологическая, моральная неготовность людей к 

институциональным изменениям. В настоящий момент, в условиях 

корпоративного управления распоряжение факторами производства требует 

особой подготовки, понимания принципов и результатов интеграционных 

процессов, глубокое знание законов и подзаконных нормативно-правовых 

актов, умение управлять акционерным капиталом и многое другое. Однако, 

до сих пор, не понимая сущность перехода от одной модели управления к 

принципиально другой модели, большинство населения имеет весьма 

скромные возможности влиять на качество своей жизни, а потому надеется 

на помощь государственных и муниципальных органов власти в 

предоставлении социально-экономических гарантий, которые утратило 

население вследствие институциональных изменений18.  

Все процессы, происходящие в обществе, по мнению автора, можно 

легко объяснить с позиций факторного подхода19. Качество жизни 

населения, в первую очередь, зависит от уровня доходов населения, которые 

в новой модели экономического развития могут быть рассмотрены не 

только как возможность получения платы за труд, но и как получение 

доходов на вложенные капиталы в виде дивидендов, процентов, доходов от 

собственности, а также как широкие возможности получения 

дополнительных доходов от использования предпринимательских 

способностей. Кроме того, факторная модель управления качеством жизни 

населения, предложенная автором (рис.2.1), позволяет не только наглядно 

показать возможности повышения уровня благосостояния населения, но 

также показать роль управляющей системы в его жизнедеятельности20.  

                                                 
18 Соменкова Н.С., Захарова С.Г. Критерии оценки эффективности деятельности государственных и 

муниципальных органов власти Российской Федерации и их взаимосвязь с повышением качества жизни 

населения // Финансовая экономика. № 3. 2019. С. 296-301. 
19 Захарова С.Г. Факторный подход к управлению качеством жизни населения: социологический аспект 

//Экономические исследования и разработки. 2017. №1. С.70-77. 
20 Zakharova S. G. Factorial approach to population life quality management // International Journal of 

Professional Science. 2017. №1. С.33-40. 
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Рис. 2.1 Факторная модель управления качеством жизни населения 
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Как видно из рисунка, в факторной модели управления качеством 

жизни населения на входе указано наличие трех факторов, влияние которых 

не может быть оценено прямыми количественными показателями, но 

которые способны существенно изменить качество жизни населения. Эти 

факторы отражают управляющее воздействие со стороны органов 

государственной и муниципальной власти и заключаются в создании 

развитой инфраструктуры, комфортной институциональной среды и 

особого инвестиционного климата, обеспечивающего условия свободной 

реализации факторов производства в экономическом пространстве. 

Представленная модель управления качеством жизни населения, 

функционально связывая между собой субъекты социально-экономических 

отношений, дает возможность определять задачи экономического, медико-

экологического и культурно-духовного развития территории, что 

определяет качество жизни населения. Проблема заключается в том, что в 

настоящее время, право собственности на факторы производства может 

принадлежать различным субъектам социально-экономических отношений, 

а, следовательно, необходимы знания и опыт государственно-частного, 

муниципально-частного партнёрства21 для осуществления эффективных 

корпоративных взаимодействий. Необходим опыт создания эффективно 

интегрированных структур, в которых не остается места для миноритарных 

собственников. 

В рамках предлагаемой факторной модели управления качеством 

жизни населения, на протяжении всего периода с 2010 по 2019 года 

проводилось обширное исследование качества жизни населения 

Нижегородской области, в котором приняло участие более 14500 человек с 

высшим и неоконченным высшим образованием. Респондентам 

предлагалось оценить по десятибалльной шкале компоненты качества 

жизни и факторы, влияющие на качество их жизни. Согласно модели, к 

факторам, влияющим на качество жизни населения, относятся: уровень 

общеэкономического развития, уровень доходов населения, уровень 

духовного благосостояния и уровень медико-экологического благополучия. 

Степень соответствия требований респондентов уровню удовлетворенности 

в каждой отдельной сфере жизнедеятельности выражалась бальной 

оценкой. При этом оценка в 5 баллов соответствовала среднему, но вполне 

достойному качеству жизни, оценки ниже (от 4 до 1) указывали степень 

неудовлетворённости качеством жизни, и наоборот, оценки выше (от 6 до 

10) указывали положительные изменения в оценке влияющих на качество 

жизни факторов. В рамках исследования в период с 2014 по 2018 год 

респондентам предлагалось сделать прогноз на следующий год. Отдельные 

результаты исследования освещались в более ранних работах автора, анализ 

результатов социологического опроса представлен в табл.2.1.  

  

                                                 
21 Чернышов А.Н., Чернышова А.В. Социальное партнерство как новая парадигма социально-

экономического развития: теория и практика: монография. Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии 

государственной службы, 2011. 
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Таблица 2.1 Динамика изменения социологической оценки факторов, 
влияющих на качество жизни населения за 2010-2018 гг, балл 

 

Социологическое исследование показало, что фактические оценки 

качества жизни населения России значительно выше прогнозных оценок, 

которые дали респонденты по итогам прошедших лет. Низкие прогнозные 

показатели можно объяснить как сложной общеполитической обстановкой, 

нагнетаемой вокруг России, так и опасениями, связанными с введением 

санкций. Согласно прогнозу, в 2015 году ожидалось снижение 

интегрального показателя качества жизни населения на 7,96% по сравнению 

с 2014 годом, а значение общеэкономического развития на 14,26%. Еще 

более существенное снижение, как предполагали респонденты, 

прогнозировалось по группе показателей материального благосостояния 

населения с 6,36 баллов в 2010 году до 4,68 баллов в 2015 году, т.е. на 

26,42%. Однако, как видно из таблицы, пессимистические прогнозы не 

сбылись, к 2018 году оценка категорий качества жизни населения возросла 

и несколько превысила уровень 2010 года. На рисунке 2.2 представлено, как 

изменялась социологическая оценка качества жизни населения в реальном 

времени за период с 2010 по 2018 гг. по сравнению с прогнозными 

показателями. Следует отметить, что до 2014 года прогнозирование 

показателей не осуществлялось.   
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населения 

6,36 5,98 5,86 4,68 5,08 5,90 6,41 5,55 5,13 5,34 6,4 

Уровень медико-
экологического 
обслуживания 

5,98 5,94 5,90 4,92 5,22 5,40 5,67 5,16 5,0 5,22 5,3 

Уровень культурно-
духовного и 
патриотического 
развития 

6,38 5,74 5,72 7,12 7,78 7,46 7,04 7,51 6,34 7,61 6,6 

Средний 
интегральный 
показатель 

6,33 5,92 5,81 5,42 5,78 6,15 6,48 5,84 5,62 5,84 6,53 
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Рисунок 2.2. Социологическая оценка интегрального показателя 
качества жизни населения за 2010-2018 гг (факт/прогноз) 

Выравнивание интегрального показателя качества жизни населения 

связано со значительным ростом значений по группе показателей 

культурно-духовного (патриотического) благосостояния, которое возросло 

на 24,48%. Как отмечают респонденты, это прежде всего, связано с 

пролонгированным действием ранее вложенных инвестиций в создание по 

всей области физкультурно-оздоровительных комплексов и мобилизацией 

патриотического духа среди молодежи. 

 

2.2. Определение приоритетных направлений влияния 

управляющей системы на качество жизни населения 

 

Изменение модели социально-экономического развития в России, с 

одной стороны, ограничило влияние государства на экономическую 

деятельность, передав существенную часть полномочий правообладателям 

факторов производства, а с другой, открыло широкий круг полномочий по 

созданию условий социально-экономического развития. Население России 

получило права собственности, свободу выбора, широкие возможности 

использования своего творческого и предпринимательского потенциала и 

знаний, приближаясь тем самым к европейским нормам и принципам 

хозяйствования, обеспечивающих высокий уровень качества жизни 

населения. Однако, большинство населения, имея за плечами опыт 

хозяйствования в условиях командно-административной системы, по-

прежнему надеется на управляющее воздействие со стороны государства. 

Получив в процессе приватизации право собственности на национальное 

имущество, многие не смогли им воспользоваться. Имея возможности 

реализовать свой предпринимательский потенциал, люди, как прежде, 

стараются найти работу на государственных предприятиях, стремясь 

вернуть свои социальные гарантии и социальный пакет. 

Следует отметить, что в России всё же есть незначительная часть 

населения, чьё качество жизни существенно выросло. Чаще всего это люди 

с высокими предпринимательскими способностями, знающие принципы и 
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приемы корпоративного управления, имеющие опыт коммерческой 

деятельности. Однако большинство населения, в том числе население с 

высшим образованием, по-прежнему продают свой труд, так и не получив 

достойный уровень жизни, соответствующий нормам качества жизни 

среднего класса Европейских стран. 

Процесс управления качеством жизни населения предусматривает 

управляющее воздействие на социально-экономические взаимосвязи со 

стороны государственных и муниципальных органов власти, однако, 

оценить эффективность этого воздействия - весьма непростая задача. 

Проблема оценки направленного воздействия деятельности правительства 

и муниципальных органов власти на качество жизни населения, по-

прежнему является острой и актуальной.  

Безусловно, качество жизни во многом зависит от самого населения, 

уровня его образованности, уровня духовного развития, жизненных 

ценностей, экономического и политического положения в обществе, 

находящихся в собственности факторов производства и их реализации в 

экономике. Вместе с тем, оно также зависит от взаимодействия с другими 

субъектами социально-экономических отношений: бизнеса, государства, 

муниципалитетов, как полноправных собственников на факторы 

производства. Это взаимодействие между субъектами определяет развитие 

экономики страны и зависит от эффективности и налаженности системы 

этого взаимодействия. Однако, любое взаимодействие происходит в 

определенных условиях, которые определяются 

государственными/муниципальными органами власти посредством 

формирования и изменения нормативно-правового поля. Из рис.2.1 видно, 

что на экономическую деятельность государство может воздействовать за 

счет эффективной институциональной среды, развития инфраструктуры, и 

создания инвестиционного климата. 

Исследования показывают, что уровень и качество жизни населения в 

значительной степени зависят не только от доходов населения, полученных 

от реализации в экономике своих прав собственности на факторы 

производства, но, в наибольшей степени, от факторов, создающих среду 

социально-экономической деятельности. Факторная модель управления 

качеством жизни населения, предложенная автором, позволяет оценить 

косвенное воздействие факторов внешней среды на качество жизни 

населения с помощью обоснованной методики социологической оценки 

количественных показателей, распределенных по субъектам социально-

экономических отношений. На основе анализа данного воздействия вполне 

возможно формировать основные управленческие решения в области 

институциональной и инвестиционной политики развития территории.  

Согласно факторной модели управления качеством жизни населения, 

развитие экономики предопределено системой воздействующих факторов, 

к которым, в первую очередь, относится нормативно-правовая среда. 

Институциональная среда представляет из себя совокупность 

основополагающих политических, социальных и юридических правил, 
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образующих базис для эффективного социально-экономического 

функционирования системы. Оказывая влияние на функционирование 

хозяйствующих субъектов посредством деятельности множества 

политических, экономических, социальных и иных институтов, 

институциональная среда призвана обеспечивать благоприятные условия 

для повышения качества жизни населения, обеспечивая экономическую 

стабильность. 

Государство формирует институциональную среду, в которой 

осуществляются производство, обмен и распределение, путем разработки 

системообразующих нормативно-правовых актов. Институциональная 

среда ориентирует на стратегические цели развития, совершенствование 

функционирования экономики, обеспечивает внешнюю и внутреннюю 

безопасность. 

Большую роль в удовлетворении потребностей населения, 

определяющих качество жизни, имеет развитость территориальной 

инфраструктуры. Именно инфраструктура, как комплекс взаимосвязанных 

предприятий, учреждений, систем управления, связи, обслуживающих 

структур, обеспечивает основу функционирования социально-

экономической системы той или иной территории. Налаженный комплекс 

различных сфер деятельности обеспечивает бесперебойное 

функционирование рыночного механизма и непрерывность 

воспроизводственного процесса. Муниципалитеты создают и 

поддерживают территориальную инфраструктуру, обеспечивая тем самым 

удовлетворение большей части физиологических потребностей населения. 

Для развития и функционирования экономики весьма важной задачей 

является приток инвестиций, от этого зависит уровень качества 

предпринимательской инфраструктуры, определяемый совокупностью 

политических, правовых, социальных, культурных, экономических и 

финансовых условий. Инвестиционный климат характеризуется 

эффективностью инвестиций на данной территории и уровнем риска при 

вложении капитала. Все эти показатели определяют степень 

привлекательности экономики территории для иностранных и 

отечественных инвесторов.  

Инвестиционный климат, как совокупность социально-

экономических, политических и финансовых факторов, определяющих 

степень привлекательности инвестиций в экономику территории и величину 

инвестиционного риска, определяет существенное изменение социально-

экономической ситуации. Устойчивость экономики, политическая 

стабильность, прозрачная законодательная база, умеренные налоговые 

коэффициенты, привлекательные льготы, создают благоприятный 

инвестиционный климат.  

Поскольку факторы, воздействующие на качество жизни населения, 

носят опосредованный характер, их оценка весьма затруднена, но отрицать 

их роль невозможно. 

В рамках проведённого социологического исследования в 2018 году 
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было опрошено более 1500 человек с законченным (58%) и незаконченным 

(42%) высшим образованием в возрасте от 18 до 54 лет включительно, в том 

числе 41% составляют мужчины, 59% составляют женщины. Исследование 

показало, что мнение респондентов дифференцируется в зависимости от 

пола, возраста и уровня образования. В рамках материалов данной главы 

подробная дифференциация мнений респондентов и отдельные результаты 

исследования по каждой из групп не приводятся. В таблице 1 наглядно 

представлены результаты социологического опроса молодого населения (в 

возрасте от 18 до 30 лет) Нижегородской области за 2018 год с 

неоконченным высшим образованием, по оценке показателей качества 

жизни, классифицированных по субъектам влияния. 

Таблица 1. Социологическая оценка показателей качества жизни 
молодого населения Нижегородской области за 2018 год22 

 
Группы факторов Ср. 

балл 

1
 Н

а
с
е

л
е

н
и

е
 

1. Здоровый образ жизни, характеризуется изменением численности 
постоянного населения (прирост/убыль), средней 
продолжительностью жизни, воспроизводство жизни, человеческого 
рода, уровнем заболеваемости, семейным благополучием 

5,3 

2. Всестороннее развитие личности, характеризуется уровнем 
образования населения, уровнем культуры, особенностями 
социальной жизни общества, уровнем духовных потребностей, 
долей населения, периодически занимающегося физической 
культурой и спортом 

5,4 

3. Доходы населения, включают совокупность показателей, 
характеризующих источники денежных доходов на душу населения 
по видам факторов производства в собственности, отношение 
среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-
коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора 
основных потребительских товаров и услуг* 

4,6 

4. Активная жизненная позиция, характеризуется уровнем 
политической активности, в т. ч. создание различных партий и 
общественных организаций, долей населения, участвующих в 
выборах 

4,5 

5. Доступность и качество жилья, характеризуемое площадью 
жилого фонда на душу населения, вновь вводимого в эксплуатацию 
жилья, качеством жилого фонда*** 

4,7 

II
. 

Б
и

з
н

е
с
 6. Производство благ, характеризуется процессом производства 

товаров, работ и услуг, ориентированных на потребление, как 
населением собственного района, так и на внешнее потребление 

5,8 

7. Занятость населения, характеризует долю занятых в экономике 
по отношению к общему числу трудоспособного населения, а также 
долю экономически активного населения, уровень безработицы 

5,5 

                                                 
22 Захарова С.Г., Сорокина А.М. Средний класс: перспективы повышения качества жизни населения/ 

Экономика и общество: международный научно-практический журнал. 2019. № 4 (10) С. 9-18. Режим 

доступа: http://scipress.ru/economy/articles/srednij-klass-perspektivy-povysheniya-urovnya-zhizni-

naseleniya.html 

http://scipress.ru/economy/articles/srednij-klass-perspektivy-povysheniya-urovnya-zhizni-naseleniya.html
http://scipress.ru/economy/articles/srednij-klass-perspektivy-povysheniya-urovnya-zhizni-naseleniya.html
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8. Торговля и бытовое обслуживание, характеризуется уровнем и 
объемом товарооборота на душу населения, обеспечивая 
возможность на приобретение продуктов питания, покупку 
непродовольственных товаров, оплату услуг по ведению домашнего 
хозяйства и стоимость потребительской корзины, формирование 
сбережений, разнообразием ассортимента товаров, работ, услуг, 
качеством обслуживания потребителей** 

6,2 

9. Наличие доступа к рынкам сбыта, характеризуется наличием 
внутренних и внешних связей, удаленность рынков сбыта**, 
доступностью точек реализации произведённых товаров**, 
степенью легальности доступа к рынкам сбыта**, информационное 
обеспечение рынков сбыта о произведенных товарах, услугах, 
работах**, осуществление международной интеграции и экспорта 

5,8 

10. Участие в общественной жизни территории, характеризуется 
участием предприятий и организаций в культурных и политических 
событиях района, уровнем развития акселерации субъектов малого 
и среднего предпринимательства в таких областях, как 
благоустройство, научно-технологическая сфера и экология**, 
уровнем инвестиций бизнеса в сферы общественной жизни 
населения**, степенью влияния бизнеса на формирование 
нравственной культуры, качеством предоставляемого работникам 
бизнеса социального пакета**  

5,2 

II
I.

 М
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
е

 

о
р

г
а

н
ы

 в
л

а
с
т
и

 

11. Дорожное хозяйство и транспорт, характеризуется долей дорог с 
асфальтовым покрытием в общей протяженности дорог, качеством 
дорожного покрытия, своевременным ремонтом дорог, а также 
обеспеченность населения постоянно действующего транспортного 
сообщения с районным центром, создание системы безопасных и 
качественных автомобильных дорог** 

4,2 

12. Жилищно-коммунальное хозяйство, отражает уровень 
телефонизации и газификации населения, уровень обеспеченности 
холодной и горячей водой, а также уровнем их потребления, 
освещенностью улиц, подъездов, обеспечение канализацией, 
степенью благоустройства общественных мест и озеленение 
территорий** и т. д. 

5,6 

 

13. Обеспеченность социальными услугами, характеризуется 
уровнем и качеством обеспеченности населения услугами 
здравоохранения, спортивными залами и сооружениями, кол-вом 
учреждений и организаций здравоохранения, образования и науки, 
культуры долей населения, участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях, а также уровнем личной безопасности* 

5,7 

14. Экология и окружающая среда, показатели свидетельствуют об 
уровне загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, 
водных объектов, качества питьевой воды), превышения ПДК, т.е. 
обеспечение санитарного состояния среды обитания человека, в 
том числе качеством утилизации отходов** 

4,5 

15. Бюджетное обеспечение, характеризуется факторами 
собираемости налогов, системой налогообложения людей, в том 
числе, занимающихся малым бизнесом и самозанятостью**, 
обеспеченности социальными услугами пенсионеров, детей и других 

4,7 
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категорий нуждающихся граждан, наличием учреждений и 
организаций, обеспечивающих социальными услугами инвалидов, 
престарелых людей и сирот 

IV
. 

Г
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16. Инвестиционная привлекательность территории, позволяет 
оценить развитие производственных мощностей и создание нового 
бизнеса, улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности**, уровнем научно-технического развития*** 

5,4 

17. Инфраструктура, характеризуется системой взаимодействия 
между внутрирайонными факторами производства, условиями 
развития действующих и создания планируемых предприятий и 
организаций, создание благоприятной инновационной среды, 
формирование цифровой экономики**, созданием глобальной 
конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки 
и хранения данных преимущественно на основе отечественных 
разработок и т.д. 

5,4 

18. Демографическая обстановка, характеризуется уровнем 
заселенности территории, равномерностью распределения 
населения на территории района, уровнем урбанизации, 
показателем численности населения на кв. км., миграционными 
показателям, молодежная политика* 

5,5 

19. Безопасность, характеризуется уровнем национальной 
безопасности**, уровнем военно-технического прогресса**, 
уровнем развития военных технологий защиты территории России, 
развитием военно-промышленных предприятий и комплексов, 
уровнем оснащения и подготовки армии и флота, уровнем личной 
безопасности**, включающей уровень преступности на душу 
населения, уровень раскрываемости преступлений, долю различных 
категорий граждан, нарушающих закон 

6,5 

20. Политика и общественная деятельность, характеризуются 
уровнем доверия к властным органам и органам местного 
самоуправления**, активностью в избирательной деятельности, 
репутацией политических деятелей и в целом страны на 
международном уровне** 

4,5 

 

Следует особо отметить, что перечень показателей, вошедший в 

анкету, весьма удачно коррелирует с основными стратегическими 

направлениями развития Российской Федерации на ближайшие пять лет, 

что отражено в документах, принятых Президентом и Правительством 

России. 

За базу взяты показатели (отмеченные *), связанные с Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года» и «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». 

Перечень показателей уточнен и скорректирован с учетом Указа Президента 

РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (отмечены **). Отмечены также показатели, соответствующие 
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принятой государственной программе «Научно-технологическое развитие 

РФ на 2018-2025 годы» (отмечены ***). 

Социологический опрос даёт возможность определить уровень 

удовлетворенности показателями качества жизни, к которому стремится 

общество. В связи с этим вполне логично проанализировать результаты 

социологического исследования с позиций удовлетворения потребностей в 

разрезе широко известной теории А. Маслоу 23. Пирамида потребностей 

универсальна, проста и лаконична, вполне вписывается в логику анализа 

удовлетворения потребностей, характеризующих качество жизни 

населения.  

В виду того, что физиологические потребности вполне понятны и 

характеризуются весьма конкретными показателями, их удается измерить и 

легко можно оценить степень удовлетворенности ими. Интересно 

рассмотреть, насколько удовлетворение основных физиологических 

потребностей, направленных на жизнедеятельность каждого гражданина, 

зависит от него самого, и на сколько оно зависит от других субъектов 

социально-экономических отношений. К числу факторов, зависящих от 

населения, следует отнести выбор здорового образа жизни, который 

оценивается молодым населением чуть выше среднего (5,3 балла); доходы, 

которые оцениваются чуть ниже желаемого результата (4,6 балла); 

доступность и качество жилья, которое оценивается в 4,7 балла. Анализ 

показал, что два показателя оцениваются ниже среднего значения, оба 

фактора взяты на контроль Правительства РФ, и являются стратегическими 

ориентирами развития страны на ближайшие годы24.  

Производство благ (товаров, работ и услуг, ориентированных на 

потребление), торговля и бытовое обслуживание также направлены на 

удовлетворение физиологических потребностей населения. Данные 

факторы оцениваются респондентами в 5,8 балла и 6,2 балла 

соответственно. Таким образом, можно видеть, что введенные санкции со 

стороны Евросоюза не нашли серьезного отражения на жизни населения 

России. 

Деятельность муниципальных органов власти, обеспечивающих 

развитие дорожного хозяйства, осуществление коммуникаций на той или 

иной территории, содержание и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, предоставление социальных услуг, в том числе услуг 

здравоохранения, образования, культуры и спорта, непосредственно 

отражается на качестве жизни населения. В 2018 году, по мнению 

респондентов, перечисленные факторы оцениваются в 4,2 балла, 5,6 балла и 

5,7 балла соответственно. Можно сказать, что нерешённая проблема с 

                                                 
23 Maslow A.H. Motivation and Personality. New York: Harper & Row, 1954. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_

%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%

D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83?oldformat=true#cite

_note-aa-2 
24 Указ Президента от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83?oldformat=true#cite_note-aa-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83?oldformat=true#cite_note-aa-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83?oldformat=true#cite_note-aa-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83?oldformat=true#cite_note-aa-2
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дорожным хозяйством, являясь потребностью, относящейся к базовым 

(физиологическим) потребностям, имея показатели ниже нормы, 

отрицательно отражается на оценке качества жизни опрошенного 

населения.  

Большую роль в качестве жизни населения играет демографическая 

обстановка, характеризуемая показателями численности населения, 

равномерностью распределения населения по территории, уровнем 

урбанизации, миграционных процессов, а также молодежная политика, 

проводимая на государственном уровне. Демографическая обстановка, как 

фактор, влияющий на качество жизни населения, оценивается молодёжной 

частью респондентов в 5,5 балла. 

Указом Президента РФ25 направления «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», 

«Культура», «Демография» признаны стратегическими ориентирами 

развития страны, а удовлетворение базовых потребностей населения -

приоритетной задачей управляющей системы, поскольку удовлетворение 

потребностей более высокого порядка невозможно, без удовлетворения, 

хотя бы частично, нижестоящих по иерархии потребностей. По мере 

удовлетворения материальных потребностей смещаются акценты развития, 

желания, возникают потребности более высокого порядка. 

Максимальная оценка, характеризующая удовлетворённость 

населения, зафиксирована на показателе «безопасность» - 6,5 балла, этот 

фактор обеспечивается социальным институтом «Государство» и 

подтверждает верность жестко выбранной позиции внешней и внутренней 

политики, что создает комфортные условия для развития экономики страны. 

Низкими социологическими оценками отмечены факторы «Активная 

жизненная позиция» (4,5 балла) и «Политика и общественная деятельность» 

(4,5 балла). Низкий уровень политической активности связан с низким 

уровнем доверия населения к представителям власти, и по-прежнему слабо 

маневренной бюрократической машины, что вполне возможно изменить, 

меняя не только методы администрирования, но и саму сущность 

государственного и муниципального управления путем внедрения 

концепции служения власти народу и увеличения роли самого народа в 

процессе принятия решений, его непосредственного участия в 

политической жизни общества. Повысить значение данных показателей 

можно поддерживая безупречность репутации политических партий, 

вовлекая в совместную деятельность граждан и повышая их роль в политике 

за счёт роста в их глазах собственной важности и значимости. Именно эти 

факторы дают возможность удовлетворения потребностей более высокого 

порядка.  

Сосредоточенность людей на удовлетворении первых двух ступеней 

потребностей, согласно теории Маслоу, приводит к тому, что потребностям, 

                                                 
25 Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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находящимся выше, в частности, потребности в принадлежности 

определенной социальной группе, не уделяется достаточного внимания. Как 

следствие, такая сфера часто необоснованно недооценивается, а для 

достижения долгосрочного эффекта, участие населения в общественной 

жизни территории играет решающее значение 26.  

Каждая последующая ступень потребностей, таких как: потребности 

социализации, признания и уважения со стороны социума, познание 

окружающего мира и миссии своего существования, внутренние 

потребности и побуждения, следование истине, потребность в 

самореализации, самоактуализации, стремление к реализации духовных 

потребностей, меняет общество и качество его жизни27. Высшая роль 

человека, понимание своего смысла существования, затрагивает более 

частные моменты индивидуального развития человека и может 

характеризоваться условиями, созданными для «Всестороннего развития 

личности», которое оценивается в 5,4 балла, и свидетельствует о достаточно 

высоком уровне возможностей удовлетворения этих потребностей. 

Связывая систему представленных показателей с пирамидой Маслоу, такие 

оценки свидетельствуют о полном удовлетворении познавательных 

потребностей, наряду с недостатком самоактуализации в политической 

жизни общества. 

Используя лепестковые диаграммы по факторам, сгруппированным в 

отношении четырех субъектов социально-экономического взаимодействия, 

(население, бизнес, государственные и муниципальные органы власти), на 

рис. 2.3 представлены результаты исследований 2014 и 2018 годов в 

сравнении средней оценки интегрального показателя качества жизни 

населения, рассчитанного с учётом всех категорий респондентов. 

Размер доходов оценивается респондентами вполне 

удовлетворительно, что соответствует среднему баллу (в 2014 году – 5,1, в 

2018 году - 5,5 баллов). Наиболее негативной составляющей качества жизни 

населения, со стороны самого населения, является недостаточно активная 

жизненная позиция, слабое участие населения в выборах и создании 

политических партий, борьбе за свои права. Наибольшее положительное 

влияние со стороны бизнеса наслению оказывает уровень развития торговли 

и бытового обслуживания (5,8 и 5,9 баллов, соответственно). Традиционно, 

наиболее серьезной российской проблемой в области услуг, 

предоставляемых органами исполнительной власти, является ситуация с 

дорожным хозяйством и транспортом. Уровень оценки этой составляющей 

в 2014 году составлял лишь 2,3 балла, а к концу 2018 года вырос более, чем 

в 2 раза - 4,8 балла, хотя по-прежнему остался в категории «ниже среднего». 

Вместе с тем, необходимо отметить, что наметилась тенденция роста 

                                                 
26 Чернышов А.Н., Чернышова А.В. Социальное партнерство как новая парадигма социально-

экономического развития: теория и практика: монография. Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии 

государственной службы, 2011. 
27 Партисипаторный подход в повышении качества жизни населения: Монография. Под общей ред. Н.М. 

Римашевской, Н.Н. Ивашиненко. Нижний Новгород – Москва: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 

2013. 268 с. 
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данного показателя в лучшую сторону и видны явные улучшения в сфере 

дорожно-транспортного хозяйства: производится текущий ремонт дорог, 

прокладываются новые дороги, введены в действие дублёры мостов, 

осуществляется ремонт и закупка новых автобусов и других видов 

городского и пригородного транспорта. 

 

Рисунок 2.3. Оценка качества жизни населения Нижегородской 
области (согласно факторному подходу) в 2014 (синий цвет) и 2018 

годах (красный цвет)28 

В ходе исследования было выявлено, что проблемной зоной является 

самопроизвольная пассивность молодого населения в общественно-

политической жизни, что вызвано низким уровнем доверия граждан к 

органам государственного и муниципального управления, а также низкой 

оценкой роли населения в региональном и федеральном развитии. Оценивая 

перспективы повышения качества жизни населения, следует отметить 

важность государственно/муниципально-частного партнёрства и 

эффективность деятельности органов как государственного, так и 

муниципального уровня29.  

 

 

 

                                                 
28 Захарова С.Г., Борисов С.А. Оценка условий формирования среднего класса России с позиций 

факторной модели управления качеством жизни населения// Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. №1(49). 2018. С. 14-25 (ВАК) Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=32777961 
29 Захарова С.Г. К вопросу о муниципально-частном партнерстве в период институциональных 

преобразований в России / Экономика и общество: международный научно-практический журнал. 

2018. №4 (7). С. 60-68. Режим доступа: http://scipress.ru/economy/articles/k-voprosu-o-munitsipalno-

chastnom-partnerstve-v-period-institutsionalnykh-preobrazovanij-v-rossii.html (Дата обращения: 18.12.2018) 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32777961
http://scipress.ru/economy/articles/k-voprosu-o-munitsipalno-chastnom-partnerstve-v-period-institutsionalnykh-preobrazovanij-v-rossii.html
http://scipress.ru/economy/articles/k-voprosu-o-munitsipalno-chastnom-partnerstve-v-period-institutsionalnykh-preobrazovanij-v-rossii.html
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ГЛАВА 3.  

МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Ширяева Юлия Сергеевна 

 

3.1. Нормативно-правовое регулирование в системе управления 

процессами социального партнерства 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, принятой 

всенародным голосованием 12.12.1993, (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ), 

Россия является социальным государством, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, в котором каждый имеет право на высокий уровень и 

качество жизни. Изменение институционального строя в России 

предполагает развитие социального партнерства между субъектами 

социально-экономических отношений. К сожалению, большинство 

населения понимает социальное партнерство не как сонаправленные 

действия в отношении стратегических ориентиров, а как обязательства 

государства.  

Действительно, государство берет на себя широкие обязательства по 

осуществлению социального партнерства, закрепляя основные моменты 

этих отношений в нормативно-правовых актах, постоянно дополняя и 

корректируя их в соответствии с требованиями времени. Конституция 

Российской Федерации как главный документ страны с учетом изменений, 

внесенных указом Президента Российской Федерации от 27 марта 2019 г. 

№ 130 и вступивших в силу с 4 апреля 2019 г., описывает социальные 

обязательства государства перед его населением и гарантирует 

удовлетворение основных потребностей для увеличения уровня жизни 

граждан на территории государства, определяя участие гражданина в 

качестве полноправного участника и партнера в общественной жизни. 

Одним из основополагающих документов, является «Трудовой кодекс 

Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в ред. от 01.04.2019), 

который также регулирует отношения в сфере социального партнерства, 

занятости и трудоустройства, оплаты труда, отдыха. Трудовым Кодексом 

закрепляется защита работника и его прав в процессе трудовой 

деятельности так как эти показатели непосредственно влияют на уровень и 

качество жизни населения. Можно отметить широкий перечень 

нормативно-правовых актов, регулирующих социально-трудовые 

отношения в РФ. 
Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ (в ред. от 

01.04.2019) «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

устанавливаются государственные гарантии получения минимальных 

денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты 
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граждан. В рамках данного закона определены важнейшие направления 

социального партнерства. Определяя прожиточный минимум в Российской 

Федерации, тем самым закладываются основные параметры, которые имеют 

важнейшее значение для реализации социального партнерства. Значение 

закона представлено в схематическом виде на рис.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 Значение Федерального закона «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» для организации социального 

партнерства 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 227-ФЗ «О 

потребительской корзине в целом по Российской Федерации» (в ред. от 

28.12.2017) определяет перечень продуктов питания и услуг для основных 

социально-демографических групп населения, на срок до 31 декабря 2020 

года. На основании федеральных законов принимаются региональные 

законы, которые регулируют отношения непосредственно на конкретной 

территории. По истечении указанного срока следует ожидать кардинальных 

изменений, скорее всего, ориентированных на уровень среднего класса. 

Важным аспектом социального партнерства являются аспекты 

жизнедеятельности, связанные с системой образования и здравоохранения. 

Данные отношения регулируются Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273 (в ред. от 01.05.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (в 

ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Значение Федерального закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» для организации социального партнерства 

регулирование норм минимального размера оплаты труда, а также 
определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров 
стипендий, пособий и других социальных выплат 

учет оценки уровня жизни населения при разработке и реализации 
социальной политики и федеральных и региональных социальных 
программ 

формирование статей бюджета Российской Федерации и других 
субъектов Российской Федерации с учетом соответствия реальной 
картины жизни населения предлагаемым параметрам 

разработка программ по оказанию необходимой социальной помощи 
малоимущим гражданам 
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Федерации».  

Федеральный закон «Об образовании в РФ» устанавливает правовые, 

организационные и экономические основы образования в Российской 

Федерации, основные принципы государственной политики в сфере 

образования, общие правила функционирования системы образования и 

осуществления образовательной деятельности. Предметом данного закона 

являются общественные отношения, регулирующие уровень жизни 

населения в сфере образования, обеспечение государственных прав и 

свобод человека в данной сфере, создание условий для реализации права на 

образование. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» регулирует отношения возникающие в сфере 

охраны здоровья граждан. Основными принципами закона, определяющими 

обеспечение достойного уровня жизни населения, являются: 

• соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий; 

• приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

• приоритет охраны здоровья детей; 

• социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

• ответственность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечением 

прав граждан в сфере охраны здоровья; 

• доступность и качество медицинской помощи; 

• недопустимость отказа в медицинской помощи; 

• приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

• соблюдение врачебной тайны. 

В рамках социального партнерства также следует рассматривать 

Федеральный закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) «О 

минимальном размере оплаты труда», согласно которому ежегодно 

устанавливается минимальный размер оплаты труда. Так с 01.01.2019 года 

на территории Российской Федерации минимальный размер оплаты труда 

составляет 11 280 рублей в месяц. Закон применяется не только для 

регулирования оплаты труда, но и для определения размеров пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных 

целей обязательного социального страхования.  

В настоящее время основополагающим актом, регламентирующим 

права и обязанности безработных граждан, а также порядок признания 

граждан безработными является Закон от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (в ред. 

от 11.12.2018) «О занятости населения в Российской Федерации», принятый 

ещё до начала рыночных преобразований и действующий по настоящее 

время. В Закон постоянно вносятся изменения и дополнения, в результате 

которых режим правового регулирования в сфере занятости становится 

более жестким. Это свидетельствует о том, что государственная политика в 

сфере занятости направлена на стимулирование поиска работы самим 
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безработным гражданином. С другой стороны, единый нормативно-

правовой акт позволяет более полно представлять всю совокупность 

правоотношений, возникающих в сфере трудового права, и определять 

социальные гарантии граждан. 

Под занятостью понимается деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая им 

заработок или трудовой доход. Согласно ст. 1 Закона незанятость граждан 

не может служить основанием для привлечения их к административной и 

иной ответственности. 

Большую роль в социальном партнерстве играет Федеральный закон 

от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» в котором определены 

виды пенсий (пенсия за выслугу лет; пенсия по старости; пенсия по 

инвалидности; пенсия по случаю потери кормильца; социальная пенсия) и 

гарантирует право на пенсионное обеспечение. При этом учитывается 

интенсивность и напряженность труда, условия и продолжительность 

трудовой деятельности, величина налоговых отчислений и многое другое. 

В качестве интересного примера социального партнерства можно 

рассмотреть Нижегородское региональное трехстороннее Соглашение 

между правительством Нижегородской области, Нижегородским 

областным союзом организаций профсоюзов «Облсовпроф», региональным 

объединением работодателей «Нижегородская ассоциация 

промышленников и предпринимателей» о взаимодействии в области 

социально-трудовых отношений, заключенное на основании Трудового 

Кодекса Российской Федерации «О социальном партнерстве»30.  

На период действия Соглашения стороны определяют главной целью 

социальной политики создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь человека, снижение уровня социального неравенства, повышение 

доходов и уровня жизни населения на основе развития экономики 

Нижегородской области.  

В табл. 3.1 представлен перечень положений трехстороннего 

соглашения, непосредственно затрагивающих развитие уровня жизни 

населения Нижегородской области. 

Таблица 3.1. Содержание партнерского соглашения 

№/п Положение Содержание положения 

1. Развитие экономики 

Экономическая политика Нижегородской 
области должна быть ориентирована на 
реализацию мер, обеспечивающих 
динамическое развитие и повышение 
конкурентоспособности экономики области с 
учетом реализации стратегических приоритетов 
социально-экономического развития области, 

                                                 
30 Нижегородское региональное трехстороннее соглашение о взаимодействии в сфере социально-трудовых 

отношений на 2015-2017 года. 
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№/п Положение Содержание положения 

на основе модернизации и диверсификации 
производств, развития инновационных 
процессов, обеспечения условий для 
конкуренции, повышения эффективности 
государственного управления, что в конечном 
итоге влияет на повышение качества и уровня 
жизни населения 

2. 
Развитие отраслей 
социальной сферы 

Совершенствование государственной политики 
в области социального развития человека, 
образование, здравоохранение, обеспечения 
жильём, что способствует дальнейшему 
развитию качества и уровня жизни населения 

3. 
Демография и 
народонаселение 

Демографическая политика Нижегородской 
области предполагает преодоление негативных 
показателей воспроизводственных процессов за 
счет консолидации мер экономической, 
финансовой и социальной политики 
Правительства Нижегородской области, в связи 
с чем требует совместных усилий всех сторон 
Соглашения и должна осуществляться в тесной 
связи с реализацией Стратегии развития 
Нижегородской области 

4. 
Занятость населения 
и развитие рынка 
труда 

Проведение государственной политики в 
области занятости населения, развития 
трудовых ресурсов, профессионального 
образования и подготовки кадров одним из 
национальных приоритетов и рассматривают 
повышение ее эффективности в неразрывной 
связи с решением задач социально-
экономического развития Нижегородской 
области, обеспечения гарантий и учета 
интересов работников и работодателей. 

5. 
Оплата труда, 
уровень и качество 
жизни населения 

Основной задачей обеспечение повышения 
уровня реальной заработной платы в 
соответствии с ростом эффективности и 
производительности труда, как залога роста 
экономики, ее инновационной направленности, 
совершенствование политики доходов, 
активизацию покупательной способности 
граждан 
 

6. 

Условия и охрана 
труда, 
промышленная и 
экологическая 
безопасность 

Снижение уровня производственного 
травматизма, сокращение рабочих мест с 
вредными и опасными условиями труда, 
проведение специальной оценки условий труда 
в соответствие с действующим 
законодательством 

7. Социальная защита Развитие здравоохранения, спорта, семейного и 

consultantplus://offline/ref=50D91C6032A70F94BD52B70D81CF92E8984D08E0D5A2533446C3C3822BCCAC1701EE1694A62ED52A3E4E0068XFK
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№/п Положение Содержание положения 

населения детского отдыха, сохранение и укрепление сети 
социально-культурных объектов 

8. 
Молодежная 
политика 

Создание и развитие правовых, экономических 
и организационных условий для трудовой и 
гражданской социализации молодежи. 
Совершенствование роли молодежи в 
реализации социально-значимых проектов 

9. 
Развитие 
социального 
партнерства 

Признание отраслевых, территориальных и 
иных видов соглашений и коллективных 
договоров важнейшим инструментом 
поддержания социальной стабильности на 
местах 

 

Социальное партнерство в России, проходит сложный путь 

становления, что предусмотрено новым курсом институциональной 

среды31. Далеко не все субъекты социально-экономических отношений 

принимают новые условия развития как форму сотрудничества и 

партнерства. К сожалению, со стороны населения остается потребительское 

отношение к государству и бизнесу. Для успешного развития общества 

требуются кардинальные изменения в сознании людей, живущих в новых 

экономических условиях, направленные на социальное партнерство. 

 

3.2. Социальное партнерство в общественной жизни 

Нижегородской области 

 

Анализ показателей уровня жизни населения, предоставленных 

территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Нижегородской области, дает возможность оценивать 

результаты социального партнёрства в общественной жизни области. 

Отдельные показатели уровня жизни населения Нижегородской области 

приведены в табл.3.2.  

По оценке Нижегородстата, среднедушевые денежные доходы 

населения Нижегородской области на 01.01.2017 года составили 30340 руб. 

и по сравнению с предыдущим годом снизились на 1,6 %. 

Величина реальных располагаемых денежных доходов, отражающая 

основную тенденцию изменения уровня жизни населения, снизилась за этот 

период на 7,5%. В целом по России динамика реальных располагаемых 

доходов населения также остается в области отрицательных значений, 

снижение доходов населения соответствующего периода 2016 г. составило 

5,9 %.  

По данным Нижегородстата, заработная плата работников 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, к 

01.01.2018 года выросла на 7,5% и составила 34401,1 руб. На предприятиях, 

                                                 
31 Башмаков В.И. Социальное партнерство в России: пути становления. 2013. №10. С. 60-70 
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обследуемых по полному кругу, средняя заработная плата выросла на 7% и 

составила 28171,9 руб., ее реальный размер увеличился на 1%. 

Таблица 3.2. Показатели уровня жизни населения 
Нижегородской области на 1 января текущего года32 

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

1. Среднедушевые доходы в 
месяц, руб. 

27929,8 30837,1 30340 

2. Темп роста среднедушевых 
доходов, % 

114,0 110,4 98,4 

3. Реальные располагаемые 
денежные доходы, (в % к 
соответствующему периоду 
предыдущего года) 

105,2 96,2 92,5 

4. Среднемесячная заработная 
плата по полному кругу 
организаций, руб. 

25497,1 26480,7 28171,9 

5. Темп роста среднемесячной 
заработной платы, % 

108,2 103,9 107,0 

4. Реальная заработная плата по 
полному кругу организаций (в % 
к соответствующему периоду 
предыдущего года) 

99,8 90,0 101,0 

5. Средний размер начисленной 
пенсии  
(по состоянию на 01.12), руб. 

10675,4 11873,4 12222,6 

6. Темп роста среднего размера 
начисленной пенсии, % 

108,4 111,2 102,9 

7. Сводный индекс цен (в % к 
предыдущему году) 

108,5 115,5 105,9 

8. Численность населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума, тыс. чел 

279,40 314,2 319,8 

9. Численность населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума, % 

8,5 9,6 9,8 

 

По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Нижегородской области средний размер начисленной месячной пенсии на 

01.01.2017 увеличился на 2,9% к соответствующему периоду 

предыдущего года и составил 12 222,6 руб. С позиций социального 

партнерства представляет определенный интерес сравнение величины 

среднего размера назначенной пенсии с величиной прожиточного 

минимума, установленной на территории Нижегородской области 

                                                 
32 Сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской 

области. URL: http://www.nizhstat.gks.ru/ (дата обращения: 22.04.2018) 

http://www.nizhstat.gks.ru/
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(табл.3.3). 

Таблица 3.3. Прожиточный минимум на 01.01.2017, руб.33  

 В 
среднем 
на душу 

В том числе по социально-
демографическим группам 

трудоспособные пенсионеры дети 

Величина 
прожиточного 
минимума, 
в том числе 

8639 9282 7158 8802 

Стоимость 
потребительской 
корзины, 
в том числе 

8050 8258 7158 8802 

продукты питания 4054 4156 3602 4441 

непродовольственные 
товары 

2003 2056 1781 2186 

услуги 1993 2046 1773 2175 

Расходы по 
обязательным 
платежам и сборам 

589 1024 - - 

 

По сравнению с предыдущим 2016 годом прожиточный минимум в 

Нижегородской области в среднем на душу населения снизился на 90 руб. 

или на 1%, в том числе: для трудоспособного населения – на 108 руб., для 

пенсионеров – на 57 руб., для детей – на 79 руб.  

В целом по Российской Федерации величина прожиточного 

минимума на 01.01.2017 года также снизилась. Аналогичная тенденция 

характерна и для большинства регионов ПФО, рост прожиточного 

минимума отмечен только в Удмуртии, Татарстане и Пензенской области.  

Основное влияние на уменьшение среднегодовой величины 

прожиточного минимума оказало снижение стоимости картофеля и овощей 

в потребительской корзине на 58 руб. Снижение цен на свинину, мясо птицы 

и баранину уменьшило затраты на покупку мяса и птицы на 18 руб, рыбу и 

рыбные изделия на 1 руб.  

Стоимость потребительской корзины увеличилась за счет увеличения 

цен на молоко и молочные продукты на 55 руб., стоимость хлебопродуктов, 

входящих в потребительскую корзину (хлеб и макаронные изделия, мука, 

крупы, бобовые) увеличилась на 3,3%, увеличилась стоимость жиров в 

потребительской корзине на 13,5 %, а стоимость фруктов выросла на 2,2%. 

По данным Нижегородстата за год мука пшеничная подорожала на 3,8%, 

хлеб пшеничный – на 4,6%, хлеб ржаной – на 4,7%, макаронные изделия – 

на 3%, крупы и бобовые – на 7,3%.  

Изменение стоимости составляющих продовольственного набора 

                                                 
33 Сайт Министерства социальной политики Нижегородской области URL: http://www.minsocium.ru/ (дата 

обращения: 10.05.2017) 

http://www.minsocium.ru/


41 

представлено на рис 3.2. 

 

Рисунок 3.2. Влияние составляющих на изменение стоимости 
продовольственного набора потребительской корзины в среднем на 

душу населения на 01.01.2017, руб. 34  

Следует отметить, что статистическая оценка потребительской 

карзины существенно отличается от социологической оценки, результаты 

социологического опроса были представлены в предыдущих главах. 

В связи с тем, что с 1 января 2013 года непродовольственные товары 

и услуги в потребительской корзине исчисляются не в натуральных 

величинах, а в соотношении со стоимостью продуктов питания, их 

стоимостной объем также уменьшился: непродовольственных товаров – на 

15 руб., услуг – на 15 руб. в среднем на душу населения. Расчетная величина 

расходов по обязательным платежам и сборам снизилась на 19 руб. 

Среди регионов ПФО снижение среднегодового прожиточного 

минимума отмечалось в 4 регионах, из них наибольшее – на 264 руб. – 

зафиксировано в Республике Мордовия, наименьшее – на 54 руб. – в 

Республике Башкортостан. В Нижегородской области снижение составило 

67 руб.  

Наибольший прирост прожиточного минимума – 917 руб. – 

зафиксирован в Самарской области и связан с переходом с 1 января 2016 года 

от статистического метода расчета показателя к нормативно-

                                                 
34 Сайт Министерства социальной политики Нижегородской области URL: http://www.minsocium.ru/ (дата 

обращения: 10.05.2017) 
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статистическому, в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации».  

Характер изменения прожиточного минимума в регионах ПФО 

представлен на рис.3.3.  

 

Рисунок 3.3. Изменение величины прожиточного минимума в среднем 
на душу населения в Приволжском федеральном округе  

на 01.01.2017 35  

 

Распределение населения области по размеру среднедушевого 

денежного дохода представлен на рисунке 3.4 

 

                                                 
35 Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 

03.05.2017) 
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Рисунок 3.4. Распределение населения Нижегородской области  
по размеру среднедушевого денежного дохода на 01.01.2017 года 36  

На 01.01.2017 года по Нижегородской области 9,8% от общей 

численности населения имели среднедушевые доходы ниже величины 

прожиточного минимума, что составляет более 319 тыс. человек. 

Дифференциация населения по уровню доходов сохранилась на уровне 

предыдущего года. На долю 12% наиболее обеспеченного населения 

области приходится 29,7% общего денежного фонда, среднедушевой доход 

в группе составил 90,087 тыс. руб. На долю 13,3% наименее обеспеченного 

населения приходилось 2% объема денежных доходов со среднедушевым 

доходом в группе 6,168 тыс. руб.  

В среднем на 01.01.2017 года показатели по заработной плате 

улучшились относительно предыдущего года и представлены по отраслям 

на рис. 11.5. В номинальном выражении среднемесячная заработная плата 

составила 28171,9 руб., увеличившись на 7% к уровню 2016 года, что 

превышает темпы роста 2015 года на 3,1 %. В реальном выражении 

заработная плата увеличилась на 1 %, год назад отмечалось снижение 

реальной заработной платы на 10%.  

В анализируемом периоде увеличение номинальной начисленной 

заработной платы отмечено во всех наблюдаемых видах экономической 

деятельности за исключением строительства, где отмечено снижение на 

0,6%.  

                                                 
36 Сайт Министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области URL: 

http://www.minec.government-nnov.ru (дата обращения: 17.04.2017) 
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Рисунок 3.5. Темпы роста среднемесячной заработной платы по видам 
экономической деятельности на 01.01.2017 года (в % к 2015 г.) 37  

По уровню номинальной заработной платы, как показано на рис.3.6 

лидирующие позиции занимают работники, занятые финансовой 

деятельностью – 52002,7 руб. В минимальном размере сложилась 

заработная плата в деятельности гостиниц и ресторанов – 14390,1 руб. В 

результате межотраслевая дифференциация заработной платы по 

Нижегородской области за год увеличилась на 9% и составила 28171, 9 руб.  

                                                 
37 Сайт Министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области URL: 

http://www.minec.government-nnov.ru (дата обращения: 17.04.2017) 
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Рисунок 4.6. Среднемесячная заработная плата в Нижегородской 
области по видам экономической деятельности на 01.01.2017 года 38  

Покупательная способность основных видов доходов населения 

Нижегородской области представлена в табл. 3.4. 

Покупательная способность показывает условное количество наборов 

прожиточного минимума, которое население могло бы приобрести на свои 

номинальные денежные доходы. Соотнесение покупательной способности 

денежных доходов сравниваемых периодов характеризует изменение 

реальных доходов населения.  

  

                                                 
38 Аналитическая записка по результатам мониторинга основных показателей уровня жизни населения 
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Таблица 3.4. Покупательная способность населения области в наборах 
прожиточного минимума 

Покупательная способность на 01.01.2015 
года 

на 01.01.2016 
года 

на 01.01.2017 
года 

среднедушевых денежных 
доходов 

3,81 3,50 3,47 

среднемесячной заработной 
платы (по полному кругу) 

3,24 2,80 3,00 

средней назначенной пенсии 1,76 1,63 1,69 

 

Как видно из таблицы 3.4 покупательная способность среднемесячной 

заработной платы, среднедушевых доходов, средней назначенной пенсии на 

01.01.2017 года выросли по сравнению с соответствующей датой 2016 года, 

но все еще не достигли значений соответствующей даты 2015 года. На рис. 

3.7 представлена покупательная способность заработной платы различных 

видов экономической деятельности (в наборах прожиточного минимума). 

 

 

Рисунок 3.7. Покупательная способность заработной платы различных 
видов экономической деятельности                                                                

(в наборах прожиточного минимума) 39  

  

                                                 
39 Аналитическая записка по результатам мониторинга основных показателей уровня жизни населения 
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Как показано в таблице 3.5 покупательная способность заработной 

платы выросла во всех наблюдаемых видах экономической деятельности, за 

исключением строительства, где она сохранилась на уровне 2016 года. 

Таблица 3.5. Показатели уровня жизни населения Нижегородской 
области в сравнении со средними показателями по Российской 

Федерацией на 01.01.2017 года 40  

Показатель Нижегородская 
область 

Российская 
Федерация 

Индекс потребительских цен 
(среднегодовой), % 

105,9 107,1 

Прожиточный минимум в среднем на душу 
населения, руб.  

8755 9828 

Денежные доходы (в среднем на душу 
населения), руб. 

30340 30775 

Денежные доходы (в среднем на душу 
населения), в % на дату 01.01.2016  

98,4 101,0 

Реальные располагаемые денежные доходы,  
в % на дату 01.01.2016 

92,5 94,1 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата, руб. 

28172 36703 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата, в % на дату 01.01.2016 

107,0 107,7 

Реальная заработная плата, в % на дату 
01.01.2016 

101,0 100,6 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 12223 12422 

Средний размер назначенных пенсий, 
 в % на дату 01.01.2016 

102,9 102,8 

Соотношение среднедушевых денежных 
доходов и прожиточного минимума, раз 

3,5 3,1 

Коэффициент фондов (соотношение дохода 
10% наиболее и наименее обеспеченного 
населения), раз 

14,6 15,7 

 

Несмотря на снижение темпов роста экономики, в коллективных 

договорах сохранены основные социальные гарантии работникам в сфере 

оплаты труда, обеспечения занятости и условий охраны труда. 

В целях развития и повышения эффективности социального 

партнерства на территории Нижегородской области принято и действует 

распоряжение Правительства Нижегородской области от 25.09.2015 №1774-

р «О взаимодействии органов исполнительной власти Нижегородской 

области, органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области, работодателей и их 

объединений, профсоюзных организаций и их объединений на территории 

Нижегородской области» закреплена рекомендация руководителям 

организаций о своевременном заключении соглашений, коллективных 

                                                 
40 Отчет Нижегородской области по форме № 234а 
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договоров, обеспечивающих защиту интересов работников в сфере 

трудовых отношений и безопасности условий труда. Данная рекомендация 

доведена до руководителей организаций и взята на контроль администраций 

муниципальных образований ее реализация. 

С момента начала реализации указов Президента РФ достижение 

целевых индикаторов средней заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы, определенных в Программе и утверждённых 

в региональных «дорожных картах» развития отраслей социальной сферы, 

находится на постоянном контроле Правительства Нижегородской области. 

Вопрос о социальном сотрудничестве систематически 

рассматривается на заседаниях органов власти Нижегородской области на 

рабочих совещаниях Губернатора, с участием представителей отраслевых 

министерств социального блока, региональных министерств финансов и 

экономики. Вопросы обеспечения и мониторинга достижения в 

Нижегородской области целевых показателей социального сотрудничества 

рассматриваются на ряду с вопросами социально-экономического развития, 

особая роль определяется министерствами образования, здравоохранения, 

культуры и социальной политики. На основании оперативных данных 

осуществляется ежемесячный мониторинг уровня средней заработной 

платы работников бюджетной сферы и социальных характеристик. 

За период с начала реализации указов Президента РФ в 

Нижегородской области ежегодно обеспечивается достижение целевых 

показателей средней заработной платы отдельных категорий работников 

бюджетной сферы, определенных «дорожными картами». 

Уделяя большое внимание социальной защищенности работников 

бюджетной сферы, формирующих основные ценности и цели социального 

развития в стране, департаменту оплаты труда, трудовых отношений и 

социального партнерства Нижегородской области поручены вопросы 

мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы. Вопросы мониторинга социального сотрудничества на 

местах стоит на контроле Правительства РФ. Разработана и утверждена 

форма оценки эффективности социального сотрудничества от 31.05.2013 № 

234а, согласно которой информация направляется в Минтруд России и 

размещается в федеральной автоматизированной информационной системе. 

Правительством Нижегородской области постоянно корректируются 

региональные «дорожные карты» развития отраслей социальной сферы в 

части целевых индикаторов среднемесячной заработной платы с учетом 

принятых на федеральном уровне решений.  

Как отмечалось выше механизм социального партнерства включает 

систему социальных отношений между всеми субъектами социально-

экономического взаимодействия и не должен быть ограничен 

обязательствами государства. Необходима адекватная поддержка 

социальных отношений со стороны населения и бизнеса, которые должны 

вносить свой посильный вклад в развитие этих отношений и активно 
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участвовать в социально-экономической жизни страны. 

В связи с этим продолжается работа по легализации неформальных 

трудовых отношений, продлено действие между Федеральной службой по 

труду и занятости и Правительством Нижегородской области о реализации 

мер, направленных на снижение неформальной занятости в Нижегородской 

области, подписан документ, которым предусмотрен контрольный 

показатель по снижению неформальных трудовых отношений, 

предусматривающий снижение данного показателя более, чем на 80 тыс. 

человек41.  

В заключении следует отметить значимость участия населения в 

социально-экономической деятельности территории, которая помогает 

региону выстроить систему и механизмы социального партнерства, 

выявлять проблемные зоны социального взаимодействия с учетом практики 

и практических наработок. 

 

 

 

  

                                                 
41 Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года 
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ГЛАВА 4. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Соменкова Наталия Сергеевна 

 

4.1. Влияние государственного и муниципального управления на 

качество жизни населения 

 

В настоящее время деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления оказывает большое влияние на 

формирование качества и уровня жизни населения. Оценка эффективности 

государственного и муниципального управления необходима для 

определения уровня социально-экономического развития и 

конкурентоспособности страны. В случае принятия неэффективных 

государственных решений снижается валовой внутренний продукт, валовой 

национальный доход, объем инвестиций и уровень жизни населения, 

поэтому эффективность государственного и муниципального управления 

давно представляет собой предмет научных дискуссий и одну из основных 

задач развития страны.  

Эффективная деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления оказывает большое влияние на формирование 

качества жизни населения, как на федеральном уровне, так и на 

региональном уровне.  

Разграничить роль органов власти различных уровней по воздействию 

на интегральный показатель качества жизни населения представляется 

весьма сложной задачей. Законодательные органы власти обеспечивают 

правовые основы социально-экономического развития страны, важнейшей 

оценкой которого считается интегральный показатель качества жизни 

населения. Исполнительные органы власти обеспечивают реализацию 

поставленных целей развития страны, критериями оценки служат 

показатели, связанные с влиянием на качество жизни населения, такие как 

уровень доходов, условия труда, качество образовательных услуг, 

медицинского обслуживания и многое другое.  

На наш взгляд, следует выделить три направления оценки 

эффективности деятельности государственных и муниципальных органов 

власти, влияющих на качество жизни:  

- оценка эффективности государственного управления по 

результатам изменения уровня социально-экономического развития страны 

и изменению качества жизни населения в межстрановом сравнении;  

- оценка эффективности деятельности органов исполнительной 

власти по результатам достижения конкретных показателей, влияющих на 

качество жизни населения;  

- оценка эффективности деятельности государственных и 
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муниципальных служащих по результатам управленческих решений, 

направленных на качество жизни населения.  

Для оценки эффективности государственного и муниципального 

управления в различных странах применяются как национальные методики, 

так и международные методики мониторинга.  

В настоящее время Россия включена в международные рейтинги 

оценок качества государственного управления. Россия входит в список 

стран, по которым рассчитываются международные показатели, среди 

которых интегральный показатель государственного управления (GRICS), 

индекс человеческого развития (Human Development Index), индекс 

человеческого капитала (ИЧК), индекс экономической свободы (Index of 

Economic Freedom), индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions 

Index). 

Основным показателем, применяемым для оценки эффективности 

управления, является интегральный показатель государственного 

управления (GRICS). Данный показатель, определяемый ежегодно 

Всемирным банком, состоит из 6 индикаторов качества государственного 

управления, предложенных Д. Кауфманом:  

1.Право голоса и подотчетность (свобода СМИ, участие населения в 

выборах органов власти и принятии государственных решений). 

2.Политическая стабильность (устойчивость политического курса, 

вероятность смены правительства). 

3.Эффективность управления (качество государственных услуг, 

профессионализм служащих и самостоятельность принимаемых ими 

решений). 

4.Качество нормативно-правового регулирования (развитие 

законодательства в сфере предпринимательства). 

5. Верховенство закона (соблюдение законов гражданами страны). 

6.Контроль коррупции (реализация антикоррупционной политики, 

свобода предпринимательской деятельности в стране).42  

По каждому из перечисленных индексов дается балльная оценка на 

основе измерения данных. Проведем анализ качества государственного 

управления в России по 6 показателям, предложенным Д. Кауфаном.  

На рис. 1 представлена сравнительная характеристика показателей 

России со странами Германия, США и Беларусь за 2016 г., предоставленных 

Всемирным банком.43  

Из данных представленных на рис. 4.1 видно, что Россия значительно 

уступает по качеству государственного управления рассчитанного по 

показателю GRICS Германии и США. По сравнению с республикой 

Беларусь в России значительно лучше качество законодательства, 

                                                 
42 Захарова С.Г., Соменкова Н.С. Критерии оценки эффективности деятельности государственных и 

муниципальных органов власти Российской Федерации и их взаимосвязь с повышением качества жизни 

населения // Финансовая экономика. 2019. № 3. С.296. 
43 World Bank Policy Research: Governance Matters URL: http://gtmarket.ru/ratings/governance-

matters/governance-matters-info 
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эффективность управления, больше учитывается мнение населения. 

Однако, по данной методике в России ниже, чем в республике Беларусь 

политическая стабильность и контроль коррупции. 

 
Рисунок 4.1. Сравнительная характеристика качества 

государственного управления России по показателю GRICS  
за 2016 год  

В международной практике для оценки качества государственного 

управления применяется индекс восприятия коррупции в государственном 

секторе, который рассчитывается на основании опросов экспертов и 

предпринимателей по всему миру. В 2018 г. по оценке проведенной 

международным движением Transparency International Россия набрала 28 

баллов из 100 и заняла 138 место. По данному показателю Россия по 

сравнению с 2017 годом ухудшила своё положение на три позиции.44 

Уровень развития государственного управления проводится 

экспертами ООН на основе индекса человеческого развития (ИЧР), который 

рассчитывается исходя из уровня жизни населения, ожидаемой 

продолжительности жизни и уровня грамотности. По итогам оценки в 2018 

г. Россия по показателю ИРЧ заняла 49 место и вошла в группу стран с очень 

высоким уровнем развития. В настоящее время в РФ реализуются 

государственные программы по развитию системы здравоохранения и 

образования, повышаются доходы населения, благодаря чему во всех 

субъектах РФ наблюдается рост ИЧР. 

Всемирный банк предложил дополнить показатель ИЧР индексом 

человеческого капитала (ИЧК), позволяющий сравнить уровень 

человеческого капитала, на который может рассчитывать появившийся в 

данной стране ребенок к 18 годам с учетом риска, связанного с 

ненадлежащим качеством здравоохранения и образования. Проведенное 

исследование показало, что Россия по показателю ИЧК занимает 34 место с 

индексом 0,73.45 Положительное влияние на итоговый индекс оказало 
                                                 
44 Информационно-аналитическое агентство «Центр гуманитарных технологий» [Электронный ресурс] 

URL: http://gtmarket.ru 
45 World Bank Policy Research: Governance Matters. URL: http://gtmarket.ru/ratings/governance-

matters/governance-matters-info 
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качество образования, негативное влияние - выживаемость взрослого 

населения.  

Проведенное исследование на основе международных показателей 

позволяет сделать вывод о том, что в России достаточно низкий уровень 

качества государственного управления. Это свидетельствует, о 

необходимости повышения эффективности деятельности органов 

государственной и муниципальной власти, от которых зависит 

экономическое развитие страны и качество жизни населения.  

В связи с этим, с начала 2000-х гг. в России реализуется 

административная реформа, направленная на повышение эффективности 

государственного управления и благосостояния населения. 

Очевидно, что качество жизни зависит от доступности и качества 

государственных и муниципальных услуг, от деятельности органов власти 

по обеспечению потребностей граждан, от эффективности «обратной связи» 

государства и общества. Кроме того, на качество жизни влияет степень 

участия населения в принятии важных решений по вопросам разработки 

региональных и муниципальных программ развития территории, что 

приводит к повышению уровня доверия населения к органам власти. 

В настоящее время в России повышение качества жизни населения 

является приоритетным направлением стратегического развития на 

долгосрочную перспективу. Планируется, что в 2020 году ВВП на душу 

населения достигнет 30000 долларов, средняя продолжительность жизни 

составит 75 лет, уровень младенческой смертности снизится в 1,4 раза.46  

Согласно Указу Президента РФ от 16.01.2017 № 13 результатом 

реализации государственной политики развития регионов РФ должно стать 

сокращение различий в уровне жизни населения различных субъектов РФ.47 

Основным способом решения проблемы повышения благосостояния 

населения является разработка и реализация государственных и 

муниципальных программ. 

Правительство РФ значительное внимание уделяет разработке 

федеральных государственных программ по развитию мер социальной 

поддержки граждан, содействию занятости, качества образовательных и 

медицинских услуг, доступности жилья, повышению качества продукции 

(табл. 4.1). 

Несмотря на значительное внимание органов государственной власти 

к социальной сфере так и не принята федеральная государственная 

программа повышения качества жизни с четкой постановкой задач и 

определением показателей оценки ее эффективности.  

На региональном уровне предпринимаются попытки создания 

комплексных программ или концепций по повышению качества жизни. В 

некоторых регионах накоплен положительный опыт реализации таких 

                                                 
46 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р «О концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года». [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru 
47 Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики 

регионального развития РФ на период до 2025 года». [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru 
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программ (Брянская, Калужская, Свердловская области). 

Таблица 4.1. Государственные программы РФ, регулирующие  
уровень жизни населения 

Название программы 
Сроки 

реализации 
Цели 

Социальная поддержка 
граждан 

2013-2020 Улучшение качества социального 
обслуживания; предоставление мер 
социальной поддержки, 
государственных социальных гарантий 

Обеспечение доступным 
и комфортным жильем  
и коммунальными  
услугами граждан РФ 

2018-2025 Повышение качества услуг ЖКХ 

Содействие занятости 
населения 

2013-2024 Содействие трудоустройству, 
социальная поддержка безработных, 
обеспечение безопасности труда 

Развитие сельского 
хозяйства и 
регулирования 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия  

2013-2020 Повышение эффективности 
использования ресурсов в сельском 
хозяйстве; экологизация 
производства; повышение 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на 
внутреннем и мировом рынке 

Развитие  
здравоохранения 

2018-2025 Повышение эффективности и 
доступности медицинских услуг 

Развитие образования  2016-2020 Обеспечение высокого стандарта 
качества образования 
(профессионального, общего, 
дополнительного) в соответствии с 
запросами населения 

 

Например, в Свердловской области сейчас реализуется Концепция 

повышения качества жизни населения Свердловской области на период до 

2030 года – «Новое качество жизни уральцев», основной целью которой 

является обеспечение современных стандартов материального и духовного 

благополучия населения региона путем развития социальной сферы.48 

Планируется, что реализация Концепции позволит к 2030 году 

сформировать в Свердловской области устойчивый средний класс и создать 

комфортную среду проживания граждан.  

Кроме того, во всех субъектах РФ приняты и реализуются 

государственные программы, направленные на повышение уровня и 

качества жизни населения. Среди которых программы по развитию 

социальной защиты граждан, образования, здравоохранения, культуры и 

сферы жилищно-коммунального хозяйства.  

                                                 
48 Указ губернатора Свердловской области «О концепции повышения качества жизни населения 

Свердловской области на период до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев». [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru 
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Особое внимание региональные органы власти уделяют 

государственной поддержке пожилых граждан. Например, в городах 

Москва и Санкт-Петербург, Волгоградской, Московской, Нижегородской, 

Новосибирской и Томской областях реализуются региональные программы 

повышения качества жизни пожилых граждан. Основными задачами 

данных программ является повышение качества жизни пожилых людей на 

основе обеспечения доступности медицинской помощи, культурно-

досуговых услуг, улучшения деятельности учреждений социального 

обслуживания. 

В значительной степени рост качества жизни населения в субъектах 

РФ зависит от повышения качества регионального и муниципального 

менеджмента. Приоритет деятельности региональных и муниципальных 

органов власти состоит в сокращении бедности, содействия занятости 

населения, обеспечении достойных условий для жизни населения (рис. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.2. Направления деятельности органов власти субъекта 

РФ и органов местного самоуправления в области повышения 
качества жизни населения 

 

В настоящее время Указами Президента РФ утверждены критерии 

оценки эффективности деятельности государственных и муниципальных 

органов власти, которая напрямую зависит от изменения качества жизни 

граждан РФ (табл. 4.2).  
  

3. Обеспечение доступным и комфортным жильем, коммунальными 
услугами граждан РФ: развитие жилищного строительства, обеспечение 
жильем молодых семей, переселение граждан из аварийного фонда, повышение 
качества коммунальных услуг 

1. Повышение уровня жизни населения: создание условий для повышения  
доходов населения, покупательной способности, уменьшение уровня безработицы 

2. Содействие занятости населения: создание условий для повышения 
качества рабочей силы и развития ее профессиональной мобильности, поддержка 
предпринимательской инициативы граждан, содействие занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды) 

4. Повышение качества социального обслуживания: социальная поддержка 
населения, развитие сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта, 
транспортного обслуживания, транспортной инфраструктуры 

5. Обеспечение безопасности населения: обеспечение экологической 
безопасности, профилактика правонарушений, установка видеокамер в транспорте 
и на вокзалах, утилизация отходов 

Направления деятельности органов власти субъекта РФ и органов местного  
самоуправления в области повышения качества жизни населения 
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Таблица 4.2. Критерии оценки эффективности деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в РФ 

Субъект Основание Критерии Показатели оценки 

Высшие 
должностные  
лица 

Указ Президента 
РФ от 25.04.2019 
№ 193 «Об 
оценке 
эффективности 
деятельности 
высших 
должностных лиц 
(руководителей 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти) субъектов 
РФ и 
деятельности 
органов 
исполнительной 
власти субъектов 
РФ» 

15  
показателей 

уровень доверия к власти, 
численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, количество 
высокопроизводительных рабочих 
мест, производительность труда, 
среднемесячная заработная плата, 
объем инвестиций, уровень 
образования, бедности, 
ожидаемая продолжительность 
жизни, прирост населения, 
количество семей, улучшивших 
жилищные условия, доступность 
жилья, доля городов с 
благоприятной городской средой, 
качество окружающей среды, доля 
соответствующих требованиям 
автомобильных дорог 
регионального значения 

Органы  
Исполнитель-
ной  
власти  
субъектов РФ 

Органы  
местного  
самоуправле-
ния 

Указ Президента 
РФ от 28.04.2008 
№ 607 (ред. от 
09.05.2018) «Об 
оценке 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов 
и муниципальных 
районов»;  
Постановление 
Правительства РФ 
от 17.12.2012 № 
1317 «О мерах по 
реализации Указа 
Президента РФ от 
28 апреля 2008 г. 
№607»  

13  
основных 

показателей 

число субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
доля среднесписочной 
численности малых и средних 
предприятий в численности 
работников всех предприятий, 
доля площади земельных 
участков, облагаемых земельным 
налогом, доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности дорог, доля 
населения, проживающего в 
населенных пунктах без 
регулярного железнодорожного 
и/или автобусного сообщения с 
административным центром, доля 
детей от 1-6 лет, состоящих на 
учете в муниципальные ДОУ, 
удовлетворенность населения 
деятельностью ОМСУ, площадь 
жилых помещений, приходящаяся 
на 1 жителя и другие 
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Из представленных в табл. 4.2 данных видно, что для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ, 

органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в основном, используются показатели, которые 

характеризуют качество жизни населения. 

Однако, на наш взгляд, данные методики оценки эффективности 

деятельности органов власти имеют ряд недостатков.  

Во-первых, методики включают показатель удовлетворенность 

населения деятельностью органов власти, при оценке которого существует 

высокая вероятность субъективности.  

Во-вторых, интегральный показатель не позволяет в полной мере 

оценить социально-экономические индикаторы, поскольку они могут иметь 

различные тренды развития и зависеть от особенностей конкретного 

региона.  

В-третьих, не учтена динамика изменения качества оказываемых 

государственных и муниципальных услуг.  

Во всех субъектах РФ формируются Сводные ежегодные доклады о 

результатах мониторинга эффективности деятельности ОМСУ. 

Проведем сравнительный анализ результатов мониторинга 

эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2017 года на примере трех 

регионов Приволжского федерального округа – Республики 

Башкортостан49, Республики Марий Эл50 и Нижегородской области 51 (рис. 

4.3). 

 

Рисунок 4.3. Сравнительная характеристика некоторых показателей 
эффективности деятельности ОМСУ по итогам 2017 года 

  

                                                 
49 Сводный годовой доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Башкортостан по итогам 2017 

года. 
50 Сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики Марий Эл по итогам 2017 года. 
51 Сводный доклад Нижегородской области о результатах мониторинга эффективности деятельности 

ОМСУ по итогам 2017 года. 
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Как видно из рисунка 4.3, в 2017 году по показателю «среднемесячная 

заработная плата» лидировала Нижегородская область (36612,2 руб.), по 

показателю «объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя» 

- Башкортостан (38996 руб.). Республика Марий Эл по этим показателям 

уступила республике Башкортостан и Нижегородской области. 

Улучшение качества государственного и муниципального управления 

напрямую зависит от результатов деятельности конкретных служащих, их 

профессионального развития и мотивации. 

По мнению Я. Булека и Л. Мура при оценке эффективности 

деятельности служащего необходимо использовать интегральный 

показатель эффективности, который включает в себя техническую 

эффективность, состоящую из качества работы, умения адаптироваться в 

условиях неопределенности, потраченного времени и эффективности 

использования ресурсов.52 Предложенная ими методика ориентируется на 

ресурсы и стандарт качества. 

Выбирая за основу оценки эффективности деятельности 

государственных и муниципальных служащих качество выполняемой 

работы, соответствующей установленным компетенциям, надежность и 

своевременность решений, в качестве критериев следует рассматривать 

конкретные результаты, так как именно от качества государственных 

решений будет зависеть уровень жизни населения. 

Проведенный анализ показал, что на эффективность деятельности 

служащих влияют следующие факторы: 

- мотивация служащих; 

- нацеленность служащих на результат; 

- профессиональные качества служащих; 

- профессиональные знания, умения и навыки; 

- межличностные отношения в коллективе; 

- стиль руководства; 

- организационное обеспечение деятельности служащих. 

Наибольшее влияние на качество управления среди перечисленных 

факторов оказывают профессиональные качества и мотивация служащих.  

Профессиональное развитие государственных и муниципальных 

служащих направлено на поддержание и повышение служащим уровня 

квалификации, необходимого для должного исполнения своих 

обязанностей. Поэтому профессиональное развитие служащих 

способствует более рациональному распределению финансовых ресурсов и 

достижению наилучших результатов их деятельности, следовательно, 

повышению качества жизни населения. 

Анализ данных за период 2016-2018 годы показал, что более 20% 

федеральных государственных гражданских служащих ежегодно получают 

дополнительное профессиональное образование, причем около 1% из них 

                                                 
52 Buleca J., Mura L. Quantification of the efficiency of public administration by data envelopment analysis // 

Procedia Economics and Finance. 2014. № 15. P.162-168. 
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обучаются по программам профессиональной переподготовки, более 98% - 

повышают квалификацию. 

Для повышения эффективности деятельности государственных и 

муниципальных служащих необходимо разработать и внедрить механизм, 

обеспечивающий результативность профессиональной служебной 

деятельности. 

Оценка эффективности деятельности служащих, основанная на 

ключевых показателях эффективности (KPI) позволит проводить 

мониторинг деятельности управленческих структур, от качества работы 

которых, в конечном счете, зависит и качество жизни населения. 

Требованиями к показателям эффективности профессиональной 

служебной деятельности служащих должны являться: 

- системность регламентации и планирования служебной 

деятельности; 

- ориентация на результат, при реализации которой важно соотносить 

деятельность служащего степени достижения целей, а также результатов и 

затраченных ресурсов (финансовых, организационных, информационных и 

др.); 

- взаимосвязь показателей качества жизни населения и оценки 

эффективности деятельности служащих; 

- соответствие основных документов: должностных обязанностей, 

административных регламентов, требований к квалификации, перечнем 

компетенций и критериями оценки деятельности служащего; 

- высокий уровень мотивации и стимулирования труда 

государственных служащих. 

Разработка и внедрение системы ключевых показателей 

эффективности (KPI) позволит стимулировать качество работы служащих, 

повысить прозрачность деятельности органов власти, мотивацию и 

индивидуальную ответственность служащих. 

Показатели KPI должны предусматриваться должностными 

регламентами и быть включены в служебные контракты. Государственный 

(муниципальный) служащий должен знать и четко понимать показатели, на 

основании которых будет проводиться оценка результатов его служебной 

деятельности. 

Система показателей KPI должна соответствовать служебным 

обязанностям должностного лица и задачам органа власти. Степень 

достижения служащим установленных показателей KPI должна напрямую 

влиять на размер премиальной части заработной платы. 

В органах власти должен постоянно проводиться мониторинг 

показателей KPI, в результате которой показатели могут пересматриваться 

с учетом поставленных целей и изменения приоритета задач. 

  



60 

4.2. Формирование системы многофункциональных центров по 

предоставлению государственных и муниципальных услуг населению  

 

Ключевым направлением роста качества жизни населения является 

повышение качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг. 

Длительный период времени гражданам РФ при получении 

государственных или муниципальных услуг приходилось сталкиваться с 

множеством проблем, в том числе, таких как бумажная волокита, 

длительное ожидание в очередях. В последние годы качество 

государственных и муниципальных услуг значительно улучшилось. 

В настоящее время в РФ сформирована нормативно-методическая 

база предоставления государственных /муниципальных услуг. 

Определение государственных и муниципальных услуг, принципы, 

требования к их предоставлению, а также права заявителей и обязанности 

субъектов, предоставляющих услуги закреплены в Федеральном законе от 

27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

Характеристика государственных и муниципальных услуг 

представлена в таблице 4.3. 

Таблица 4.3. Характерные черты государственных и  
муниципальных услуг 

Параметры Государственные услуги 
Муниципальные 

услуги 

Субъект оказания  
услуги 

федеральные органы 
исполнительной власти;  
органы государственных 
внебюджетных фондов; 
исполнительные органы 
государственной власти 
субъекта РФ; 
органы местного 
самоуправления при 
осуществлении преданных 
им отдельных 
государственных 
полномочий 

органы местного 
самоуправления в 
пределах их 
полномочий 

Основания оказания 
услуги 

по запросам заявителей 

Нормативно-правовое 
закрепление 

реестры государственных 
услуг 

реестры 
муниципальных услуг 

Наличие  
административных 
регламентов 

требуется, включая стандарт предоставления 
услуги 
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В соответствии с ФЗ № 210 органы государственной власти и 

местного самоуправления обязаны предоставлять услуги в соответствии с 

административными регламентами, обеспечивать получение услуг в 

электронной форме либо иной форме по выбору заявителя. 

Государственные и муниципальные услуги должны предоставляться 

таким образом, чтобы каждый получатель был удовлетворен на всех этапах 

получения услуги. 

В Постановлении Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 определены 

требования к разработке, принятию и экспертизе административных 

регламентов, а также их структуре и содержанию.53  

Регулярно проводится оптимизация административных регламентов с 

целью повышения качества государственных и муниципальных услуг. 

Важным нововведением административных регламентов является 

включение в них требования о максимальном сроке ожидания в очереди при 

подаче запроса и получении результата (предусмотрено не более 15 минут).  

В 2007 году была создана система многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

МФЦ – это реализация принципа «одного окна», т.е. место приема, 

регистрации и выдачи документов при оказании государственных и 

муниципальных услуг. 

По данным, Федеральной службы государственной статистики в 2018 

году функционировало 2777 МФЦ и 10558 офисов, услугами МФЦ было 

охвачено 96% населения.54  

В 2018 г. по сравнению с 2013 г. более чем в три раза сократилось 

время ожидания в очереди за предоставлением услуги. 

Следующим важным направлением работы стало формирование 

автоматизированной информационной системы «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг». В 2009 году был создан Единый 

портал государственных и муниципальных услуг, который доступен всем 

пользователям сети Интернет и организован таким образом, чтобы 

обеспечить простой и эффективный поиск информации по государственным 

или муниципальным услугам. В РФ наряду с федеральным порталом 

созданы региональные порталы государственных и муниципальных услуг, 

которые предоставляют гражданам информацию о государственных и 

муниципальных услугах, оказываемых в субъекте РФ.  

Все услуги, размещаемые на Едином портале, соотнесены с 

конкретным субъектом РФ: место получения услуги определяет, как 

наличие самой услуги, так и условия ее предоставления.  

Для доступа к услугам на Едином портале предусмотрено два способа 

авторизации: 

                                                 
53 Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 (ред. от 03.11.2018) «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг». [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru 
54 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Режим доступа - 

http://www.gks.ru] 
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- с использованием логина/пароля, 

- с использованием электронной подписи. 

Единый портал находится в постоянном развитии: еженедельно 

появляются новые электронные формы заявлений по услугам, ранее по 

которым была размещена лишь справочная информация и имелись шаблоны 

заявлений. На портале кроме информации об услугах публикуются 

актуальные аналитические и новостные материалы по той или иной услуге. 

В настоящее время около 70% граждан РФ получают государственные 

и муниципальные услуги в электронном виде. По данным, службы 

государственной статистики, около 11% граждан страны пользуются 

электронными услугами не реже одного раза в день, около 50% - не реже 

одного раза в неделю. 

Количество государственных и муниципальных услуг в зависимости 

от субъекта РФ варьируется от 150 до 250. В МФЦ можно получить более 

30 федеральных и 100 региональных услуг. 

Наиболее востребованными государственными/муниципальными 

услугами, являются:  

- налоговая задолженность и штрафы (84,2%); 

- регистрация в службе занятости (73,8%); 

- запись на прием к врачу (68,9%); 

- запись в детский сад или школу (44,7%); 

- регистрация транспортного средства (43,6%); 

- выдача или замена паспорта гражданина РФ (42,1%); 

- оформление загранпаспорта гражданина РФ (40,3%). 

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ в 2018 г. по сравнению с 2017 г. число пользователей 

портала государственных услуг увеличилось на 32,3% и составило 86 млн. 

человек. В 2018 г. объем платежей через единый портал составил 52,6 млрд. 

руб., что больше, чем в 2017 г. на 73,6%.55 

Проведенные исследования показали, что в субъектах РФ 

увеличивается доля граждан, применяющих электронные технологии.  

Как видно из данных представленных в табл.4.4 во всех субъектах 

Приволжского федерального округа за период 2016-2018 гг. наблюдается 

увеличение доли граждан, пользующихся электронными государственными 

и муниципальными услугами. 
  

                                                 
55 Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. [Режим 

доступа - http://www.digital.gov.ru] 
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Таблица 4.4. Доля граждан в субъектах РФ Приволжского 
федерального округа, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в %56 

№ 
п/п 

Субъект РФ 2016 2017 2018 2018/2016 

1. Кировская область 44,1 55,4 64,7 1,5 

2. Нижегородская область 49,3 63.4 74,7 1,5 

3. Оренбургская область 51,3 63,8 81,1 1,6 

4. Пензенская область 47,7 66,3 73,3 1,5 

5. Пермский край 39,2 48,4 53,8 1,4 

6. Республика Башкортостан 61,2 78,1 84,8 1,4 

7. Республика Марий Эл 40,8 63,9 52,6 1,3 

8. Республика Мордовия 60,7 71,9 79,2 1,3 

9. Республика Татарстан 79,7 81,4 86,1 1,1 

10. Республика Удмуртия 43,3 64,0 72,0 1,7 

11. Республика Чувашия 69,0 60,0 73,0 1,1 

12. Самарская область 43,0 54,9 79,8 2,0 

13. Саратовская область 26,0 65,3 86,9 3,3 

14. Ульяновская область 53,9 56,0 72,5 1,3 

 

За период 2016-2018 гг. наиболее значительное увеличение граждан, 

пользующихся электронными услугами, среди регионов Приволжского 

федерального округа отмечается в Саратовской области (более чем в 3 раза), 

Самарской области (в 2 раза) и Удмуртии (в 1,7 раз). Небольшое изменение 

числа пользователей электронных услуг наблюдается в республиках 

Татарстан и Чувашия (увеличилось всего на 10%). 

Среди регионов Приволжского федерального округа лидерами по 

доле граждан, пользующихся электронными государственными и 

муниципальными услугами, являются Саратовская область (86,9%), 

Республика Татарстан (86,1%), Республика Башкортостан (84,8%) и 

Оренбургская область (81,1%).  

Самые низкие показатели у Республики Марий Эл (52,6%), 

Пермского края (53,8%) и Кировской области (64,7%). 

Основной проблемой развития системы предоставления электронных 

услуг является цифровой разрыв между различными субъектами РФ. 

Согласно статистике за 2018 год, в сфере цифровых технологий продолжает 

сохраняться значительное отставание Дагестана и Ингушетии от Москвы, 

Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и ряда регионов.  

Степень дифференциации субъектов РФ по интегральным 

показателям информационного развития в 2018 г. составила 1,9 (в 2016 г. - 

4,2).57 

  

                                                 
56 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Режим доступа - 

http://www.gks.ru] 
57 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Режим доступа - 

http://www.gks.ru] 
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Повышение качества и доступности предоставления услуг 

необходимо во всех сферах. Для этого необходимо систематическое 

повышение профессионального уровня в области информационных и 

коммуникационных технологий специалистов, оказывающих услуги 

населению. Кроме того, сотрудники служб, оказывающих услуги, должны 

нести персональную ответственность за свои действия. 

В настоящее время во многих регионах РФ наблюдается дефицит 

специалистов, оказывающих государственные и муниципальные услуги. 

Данная проблема обусловлена достаточно низким уровнем оплаты труда, 

текучестью кадров, большой загруженностью и высокими требованиями к 

специалистам. Средняя заработная плата специалиста МФЦ различается в 

зависимости от региона, в котором находится МФЦ и составляет от 25000-

30000 рублей. Поэтому одним из способов решения задачи по привлечению 

молодых квалифицированных сотрудников является повышение 

заработной платы. 

Правительство РФ много внимания уделяет развитию 

инфраструктуры для оказания государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде с целью повышения их качества и доступности. 

Внедрение современных информационных технологий в деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления 

является одним из главных инструментов, способствующих модернизации 

и повышению эффективности системы государственного и муниципального 

управления.  

В настоящее время в РФ создана новая форма организации 

деятельности государства, называемая электронное правительство. 

Электронное правительство обеспечивает населению большее удобство и 

оперативность получения государственных / муниципальных услуг, а также 

информацию о результатах деятельности государственных органов за счет 

применения информационно-коммуникационных технологий. На 

сегодняшний день, электронное правительство за счет обеспечения 

прозрачности официальных структур, является одним из самых 

действенных способов борьбы с коррупцией.  

Создание инфраструктуры доступа «электронного правительства», 

обеспечивая использование электронных форм коммуникации с 

физическими и юридическими лицами, предполагает гарантированную 

идентификацию заявителей и полную автоматизацию административных 

процедур при обращении заявителей в органы власти. 

Использование электронных форм коммуникации для предоставления 

государственных и муниципальных услуг значительно ускорило и 

упростило их получение, расширило доступ к ним граждан и организаций, 

а также позволило снизить расходы органов власти на выполнение 

соответствующих функций. 

В целях улучшения контроля качества государственных и 

муниципальных услуг планируется внедрить централизованную систему 

организации МФЦ, т.е. создание МФЦ субъектом РФ и формирование его 
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структурных подразделений в муниципальных образованиях. Такая модель 

уже успешно внедрена в ряде регионов РФ. 

Существенное влияние на развитие информационных технологий в 

нашей стране и развитие электронных государственных и муниципальных 

услуг оказали принятые стратегические документы, такие как «Стратегия 

развития информационного общества в РФ на 2017-2030 гг.», программа РФ 

«Информационное общество (2011 - 2020 годы)», национальная программа 

«Цифровая экономика РФ» (2018-2024 гг.). 

Государственная программа РФ «Информационное общество», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ, определяет мероприятия, 

направленные на: 

- повышение качества и доступности государственных услуг;  

- упрощение процедур и сокращения сроков оказания услуг;  

- переход к качественно новому уровню оперативности и удобства 

получения услуг и информации о результатах деятельности органов власти. 

В целях мониторинга качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг в 2012 году разработана автоматизированная 

информационная система «Информационно-аналитическая система 

мониторинга качества государственных услуг» (ИАС МКГУ). В настоящие 

время система оценки внедрена во всех субъектах РФ. 

Граждане могут оценить качество государственных услуг с помощью 

сети Интернет (сайт «Ваш контроль», Единый портал, официальные сайты 

ведомств), через терминальные устройства, расположенные в 

территориальных органах ведомств и в МФЦ, по мобильному телефону. 

Оценка качества предоставления государственных услуг 

осуществляется гражданами в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 12.12.2012 № 1284 по следующим критериям: 

- время предоставления услуги;  

- время ожидания в очереди; 

- комфортность условий в помещении, в котором предоставляются 

услуги; 

- компетентность и вежливость сотрудника при предоставлении 

услуги; 

- доступность информации о порядке предоставления услуг.58 

В целях дальнейшего улучшения качества услуг в 2013 году была 

утверждена Концепция развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Данная 

Концепция предусматривает следующие мероприятия: 

- оптимизацию процедур предоставления услуг; 

                                                 
58 Постановление Правительства РФ от 12.12.2012 № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей». 

[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru 
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- совершенствование инфраструктуры электронного взаимодействия; 

- совершенствование инструментов управления формированием 

электронного правительства.59 

Улучшение качества жизни – общегосударственная задача. Активная 

деятельность органов государственной и муниципальной власти в области 

повышения благосостояния населения привели к значительному росту 

удовлетворенности граждан качеством услуг. 

В 2018 г. уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления услуг составил 86,4%, на 3,5% больше, чем в 2017 году. 

Самые высокие баллы от граждан получили Фонд социального страхования, 

Федеральная налоговая служба, Роспотребнадзор, ПФР, МВД и 

Росимущество. 

Результаты мониторинга претензий населения к качеству 

государственных и муниципальных услуг представлены на рис. 4.4.  

 

Рисунок 4.4 Основные претензии к качеству государственных и 
муниципальных услуг в Нижегородской области по результатам 

опроса, % 

По мнению большинства опрошенных, основными претензиями к 

качеству услуг являются большие очереди (61,5%), отсутствие системы 

одного окна (59%), низкий профессиональный уровень сотрудников 

(56,4%), низкая культура сотрудников (54,1%) и недостаток необходимой 

информации (49,4%). 

Поступающие отзывы и обращения граждан, в том числе посредством 

интернет-сайта «Ваш контроль», свидетельствуют об имеющихся в работе 

фактах нарушения регламентных сроков предоставления услуг, о фактах 

некомпетентности и некорректного отношения к гражданам отдельных 

сотрудников. 

По сравнению с 2016 г. в 2018 г. уменьшилась доля населения, 

сталкивающаяся с проблемами при получении услуг через сеть Интернет с 

29% до 24,9%. 

Социологическая оценка населением основных проблем при 

получении государственных и муниципальных услуг через сеть Интернет 

                                                 
59 Распоряжение Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р О Концепции развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. URL: 

http://www.consultant.ru 
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представлена на рис. 4.5. 

 

Рисунок 4.5. Проблемы, с которыми сталкивается население при 
получении государственных и муниципальных услуг через сеть 

Интернет, % 

Как видно из данных представленных на рис. 4.5 основными 

проблемами, возникающими при получении услуг через сеть Интернет, 

являются технические сбои на сайте/портале (18,5%), недостаточная или 

устаревшая информация (9,1%).60 

Проведенное исследование показало, что основными причинами 

отказа населения от получения услуг через сеть Интернет являются 

предпочтение личного визита (60,9%), недостаток навыков (16,2%), 

получение услуги требует личного визита (13,5%), отсутствие 

необходимости отправки заявления (12,4%).  

Незначительное влияние на возможность получения электронных 

государственных и муниципальных услуг оказывают опасения населения за 

безопасность персональных данных (2,5%), отсутствие услуги на сайте / 

портале (2%) и проблемы с электронной подписью (0,7%) (рис. 4.6.). 

 

Рисунок 4.6. Причины отказа населения от получения 
государственных и муниципальных услуг через сеть Интернет, % 

  

                                                 
60 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Режим доступа - 

http://www.gks.ru] 
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Проведенные исследования удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью государственных и муниципальных услуг показали, что 

усилия органов власти, предпринятые за 15 лет административной 

реформы, можно считать эффективными.  

Однако, для достижения 90% уровня удовлетворенности населения 

качеством услуг необходимо разработать и реализовать комплекс 

дополнительных мер, направленных на повышение всех параметров 

качества государственных и муниципальных услуг во всех субъектах РФ: 

- улучшение системы мониторинга и оценки качества 

государственных и муниципальных услуг; 

- обеспечение достаточного и стабильного финансирования МФЦ с 

соблюдением заданных стандартов качества предоставления услуг; 

- управление изменениями схем размещения МФЦ с учетом данных 

об их загрузке; 

- создание условий для получения наиболее востребованных и 

социально значимых услуг полностью в электронном виде (в случае, если 

это невозможно обеспечение получения услуги с однократным посещением 

МФЦ); 

- обеспечение регулярной подготовки сотрудников МФЦ и 

повышение их квалификации; 

- подключение всех МФЦ к системе мониторинга их деятельности; 

- создание комплексной системы мониторинга исполнения 

стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- обеспечение внедрения «реестровой модели» предоставления услуг. 

Выстраивание полноценных электронных интерфейсов для обращения за 

государственными услугами будет способствовать выведению таких услуг 

в негосударственные каналы обслуживания и сделает их более удобными 

для заявителя. 

Таким образом, повышение качества жизни населения зависит от 

эффективности деятельности органов государственного и муниципального 

управления и качества предоставляемых ими услуг. В целях повышения 

качества государственного и муниципального управления, мотивации 

сотрудников, обеспечивающей достижение высоких результатов, 

мониторинга процессов достижения поставленных целей, необходимо 

проводить систематическую оценку эффективности деятельности 

государственных и муниципальных служащих (KPI). Для этого необходимо 

разработать перечень типовых показателей для оценки результатов 

деятельности служащих в зависимости от замещаемой должности, внедрить 

на практике заключение эффективных контрактов. 
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ГЛАВА 5.  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Борисов Сергей Александрович 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта 

Благотворительного Фонда В. Потанина ГСГК 01/18 от 21.06.2018  

в рамках проекта «Цифровая экономика и электронный бизнес» 

 

5.1 Влияние цифровой экономики на развитие социально-

значимых информационных технологий 

 

Бурное развитие технической базы и программного обеспечения 

информационных технологий в конце XX – XXI века привело к 

существенным изменениям не только непосредственно в информатике, но и 

в широком ее окружении, оказало существенное влияние даже на те 

области, которые еще недавно считались относительно независимыми от 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Наиболее заметные тренды в применении ИКТ в различных сферах 

человеческой деятельности подробно описаны в книге известного 

экономиста, председателя Всемирного экономического форума К. Шваба 

«Четвертая промышленная революция», к которым следует отнести: 3D – 

печать (аддитивное моделирование), роботизированные системы и системы 

искусственного интеллекта. Важно отметить, что данные технологии 

играют важную роль в жизненно-важных областях: медицине, 

молекулярной биологии, современной энергетике61.  

В условиях ускоренного технологического развития и отставания 

России в сфере производства цифровых устройств и программного 

обеспечения, руководством страны было принято решение о реализации в 

РФ программы «Цифровая экономика»62. Она была утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которое 

утратило силу 12.02.2019 года, однако, сформулированные в нем положения 

во многом сходны с положениями, принятыми в более поздних 

Федеральных законах и региональных нормативно-правовых актах.  

Необходимо отметить, что для определения проблем и направлений 

развития в области цифровой экономики, необходимым является сравнение 

уровня текущего развития информационного общества в РФ со странами 

Евросоюза.  

На основании результатов, представленных Министерством 

                                                 
61 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. 230 с.  
62 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632- р «Об утверждении программы «Цифровая 

экономика в РФ» (отменено Распоряжением Правительства 12.02.2019)  
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цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральной 

службы государственной статистики, исследований Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», рассмотрим 

основные сравнительные показатели развития информационно-

коммуникационных технологий в мире, в ЕС и в России для определения 

«точек» роста цифровой экономики в РФ 63.  

В качестве базовых групп показателей для сравнения были 

определены следующие: 

•  население ЕС и России, использующее мобильные устройства для 

выхода в Интернет, %; 

•  активность пользователей сети Интернет, %; 

•  широкополосный доступ (ШПД) в организациях 

предпринимательского сектора, %; 

•  пользователи сети Интернет среди населения, %. 

Рассмотрим последовательно результаты для каждой из 

представленных групп.  

Во-первых, важнейшим вопросом цифровой экономики, является 

выбор пользователем устройства, с использованием которого он входит в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. В соответствии с 

данными Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ, распределение выхода в Интернет с разных устройств в 

России и в странах ЕС, является таким, как представлено в табл. 5.1. 

Таблица 5.1. Население, использующее мобильные устройства для 
выхода в Интернет в 2017 году, % 

Наименование мобильного 
устройства 

Россия, % Страны ЕС, % 

Всего 57 65 

Мобильный телефон 53 63 

Ноутбук, нетбук, планшет 18 33 

 

На основании табл. 5.1 можно сделать вывод о том, что в процентном 

соотношении Российская Федерация не сильно уступает странам ЕС в 

использовании мобильных устройств. Однако, по сегменту «Ноутбук, 

нетбуки и планшеты» РФ уступает странам ЕС примерно в 1,5 раза (18% в 

РФ против 33% в среднем по странам ЕС).  

Вторым важным показателем является использование 

широкополосного интернета в организациях предпринимательского 

сектора. Результаты сравнения РФ и стран ЕС по данному показателю 

представлены в табл. 5.2. 
  

                                                 
63 Информационное общество в РФ. Официальные статистические данные государственного комитета по 

статистике. [Электронный ресурс]. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/info-ob_rus.pdf (Дата 

обращения: 02.02.2019) 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/info-ob_rus.pdf
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Таблица 5.2. Использование широкополосного интернета (ШПД) в 
организациях предпринимательского сектора в 2017 году, % 

Вид ШПД РФ, % Страны ЕС, % 

Всего 82 96 

Фиксированный интернет 77 93 

Беспроводной интернет 47 69 

 

На основании анализа данных, отраженных в табл.5.2, можно 

отметить, что по данному показателю страны ЕС существенно опережают 

РФ, общий уровень использования широкополосного интернета в странах 

ЕС на 14% превышает российский уровень (96% в ЕС против 82% в РФ). 

Причем, РФ проигрывает Западным странам как в секторе беспроводного 

Интернета (69% процентов в ЕС против 47% в РФ), так и в области 

фиксированного интернета (93% в ЕС против 77% в РФ).  

Еще одним важным фактором, характеризующим использование 

потенциала информационно-коммуникационных технологий в цифровой 

экономике, являются различные виды активности пользователей в сети 

Интернет. Результаты сравнения показателей по РФ и по странам ЕС 

представлены в табл. 5.3. 

Таблица 5.3. Сравнение уровня активности пользователей Интернета, 
% 

Вид активности Россия, % Страны ЕС, % 

Общение в соц.сетях 78 65 

Телефонные разговоры 49 46 

Размещение личных файлов  32 40 

Игры 31 34 

 

На основании анализа данных, отображенных в табл.5.3, можно 

отметить следующие интересные тенденции: в целом в РФ гораздо более 

высокая в процентном соотношении активность, проявляемая 

пользователями в социальных сетях, и больший процент звонков с 

использованием Интернет-технологий, в том числе с использованием 

различных мессенджеров. В то же время, в РФ, меньший процент 

пользователей, размещающих в социальных сетях личные данные и 

использующих интернет, например, для он-лайн игр.  

Также, для того чтобы представлять, кем является 

среднестатистический российский пользователи глобальной сети Интернет, 

необходимо провести сравнительный анализ по возрасту.  

Результаты данного анализа свидетельствуют о том, что по данному 

показателю РФ и страны ЕС являются достаточно близкими: наиболее 

активными пользователями мировой сети являются люди в возрасте 15 - 45 

лет. При этом существенным отличием российского сегмента от ЕС 

является то, что процент людей в возрасте 55 - 64 года, использующих 

Интернет в своей жизнедеятельности, в России составляет 67% против 78% 

в ЕС. В возрасте 65 -74 года разрыв становится еще больше - уровень таких 
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пользователей в РФ на 2017 год оценивается как 42% против 58% жителей 

стран ЕС. 

Анализ указанных тенденций позволяет сделать выводы об основных 

проблемах, которые вызывают отставание российского сегмента 

информационно-коммуникационных технологий, в частности, в области 

интернет-технологий, от стран ЕС, а именно: 

- Недостаточно высокий уровень использования систем 

широкополосного интернета в организациях предпринимательского сектора 

по сравнению со странами ЕС, как в сегменте беспроводного, так и в 

сегменте проводного Интернета. Данная проблема вызвана недостаточно 

высоким уровнем качества связи, предоставляемым операторами, а также 

разнородностью регионов по уровню цифровизации ввиду географических 

условий, менталитета, особенностей национальной культуры и т.д.; 

-Недостаточно высокий уровень защиты данных пользователей и их 

психологическая неуверенность при размещении личных данных в сети 

Интернет; 

- Низкий уровень владения глобальными информационными сетями 

(прежде всего, Интернет) людьми старшего поколения, находящимися в 

возрасте 55-74 года. Учитывая демографическую ситуацию в РФ, 

необходимым является разработка дополнительных обучающих курсов для 

людей, находящихся в данном возрасте, с учетом необходимости получения 

не только информационных и технических навыков, но и психологической 

помощи при освоении новых информационно-коммуникационных 

технологий.  

Также, в качестве проблемы российского Интернета и отечественных 

информационных технологий можно назвать то, что среди организаций 

предпринимательского сектора Интернет используется для осуществления 

достаточно простых транзакций - отправка/получение почты (83%).  

В то же время для более сложных операций ИТ применяются гораздо 

реже. Так, Интернет и сопутствующие ИТ-технологии, используются при 

найме персонала лишь в 40% случаев, а подписка на доступ к электронным 

базам данных и электронным библиотекам осуществляется на платной 

основе лишь в 29% случаев.  

Кроме того, в организациях предпринимательского сектора в РФ на 

данный момент в недостаточной степени используются преимущества 

«облачных технологий» хранения данных – всего лишь 23% отечественных 

организаций используют в своей деятельности технологии хранения данных 

«в облаке». 

Возникает существенный вопрос, относительного того, как решать 

указанные выше проблемы, сократить «цифровое неравенство» РФ как со 

странами Западной Европы, так и с США. Кроме того, необходимо 

сокращение «цифрового разрыва» не только во внешнеэкономических и 

внешнеполитических отношениях, но и относительно различных регионов 

внутри самой РФ.  

Президент РФ В.В. Путин в своих выступлениях и совещаниях с 
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представителями Администрации Президента и членами Правительства 

подчеркивал важность создания новой и гибкой цифровой базы для 

внедрения цифровых технологий во все сферы жизни. Глава государства 

отмечает, что при осуществлении модернизации необходимым условием 

является обеспечение цифровой безопасности стран, граждан и 

предпринимателей. Необходимо увеличение количества специалистов в 

области цифровой экономики и повышение общего уровня цифровой 

грамотности населения.  

Также важная роль цифровой экономики зафиксирована в «Стратегии 

развития информационного общества в РФ на 2017-2030 годы»64.  

В данном документе под цифровой экономикой понимается 

хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых, по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования, позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.  

По словам премьер-министра РФ Д.А. Медведева, целью программы 

является организация системного развития и внедрение цифровых 

технологий во всех областях жизни: и в экономике, и в 

предпринимательстве, как социальной деятельности, и в социальной сфере, 

и в городском хозяйстве. Премьер-министр отмечает, что перевод 

экономики в «цифру» является вопросом глобальной 

конкурентоспособности РФ и национальной безопасности.  

В соответствии с анализом мировых трендов информационного 

развития, в программе развития цифровой экономики в РФ в качестве 

базовых технологий рассматривается следующий перечень 

информационно-коммуникационных технологий, фрагмент которого 

представлен на рис.465.  

  

                                                 
64 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества в РФ на 

2017-2030 годы»  
65 Яшин С.Н., Борисов С.А. Развитие цифровой экономики как важнейший вектор 

государственной политики в РФ: проблемы и перспективы//Государственная власть и 

местное самоуправление, № 3, 2019. С. 53-58. 
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Рисунок 5.1. Базовые информационные технологии в цифровой 
экономике РФ 

В «Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017 -

2030 годы» отмечается, что цели и задачи цифровой экономики определены 

в рамках пяти базовых направлений, представленных на рис. 5.2. 

 

 

Рисунок 5.2. Направления развития цифровой экономики в Российской 
Федерации 2017-2030 гг. 

Основными целями направления кадров и образования являются: 

• создание условий для подготовки кадров, необходимых в условиях 

цифровой экономики; 

• трансформация рынка труда в соответствии с требованиями 

цифровой экономики; 

• создание эффективной системы мотивации по освоению 

компетенций, необходимых для участия кадров в развитии цифровой 

экономики в РФ; 

• совершенствование системы образования, которая должна 

обеспечить компетентными кадрами цифровую экономику.  



75 

Для формирования полноценной системы цифровой экономики в 

стране требуется создание исследовательской инфраструктуры цифровых 

платформ. Данное направление позволяет решить задачу формирования 

исследовательских компетенций и технологических заделов путем создания 

системы поддержки поисковых, прикладных исследований в области 

цифровой экономики. Данная система должно обеспечить технологическую 

независимость по сквозным цифровым технологиям, таким как: большие 

данные (BIG DATA) и квантовые компьютеры, а также национальную 

безопасность.  

Для реализации информационной безопасности требуется 

обеспечение состояния защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних информационных угроз. В данном случае появится 

возможность обеспечить реализацию конституционных прав и свобод 

человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни населения, а 

также суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие России 

в условиях цифровой экономики.  

Целями информационной структуры выступают: 

•  внедрение цифровых платформ работы с данными, необходимых 

для обеспечения потребностей государства, граждан и бизнеса; 

•  развитие систем отечественных центров обработки данных. Их 

задачами являются предоставление государству, гражданам и бизнесу 

доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг, 

связанных с хранением и обработкой данных, в том числе с экспортом услуг 

по хранению и обработке данных; 

•  развитие сетей связи, задачей которых выступает обеспечение 

потребностей экономики в области сбора, а также передачи данных 

государства, граждан и бизнеса с учетом требований, которые 

предъявляются цифровыми платформами; 

•  создание эффективной системы сбора, хранения и обработки, а 

также предоставления потребителям пространственных данных, которые 

обеспечивают потребности государства, граждан и бизнес - сообщества в 

достоверной и актуальной информации о пространственных объектах.  

 

5.2 Роль информационно-электронной среды в повышении 

качества жизни населения 

 

Одним из первых документов, принятых В.В. Путиным, после 

вступления в должность президента РФ на новый срок, является «Стратегия 

научно-технологического развития Российской Федерации»66 (утверждена 

приказом президента РФ от 1 декабря 2016 года № 642), далее - Стратегия, 

в которой определены приоритеты научно-технологического развития РФ 

для инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, 
                                                 
66 Об утверждении стратегии научно-технологического развития РФ [Текст]: указ Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 642// СПС КонсультантПлюс//Опубликован на официальном сайте Президента 

РФ http://www.kremlin.ru/ 
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устойчивого положения России на внешнем рынке. В документе 

отмечается, что для достижения результатов по приоритетам научно-

технологического развития РФ формируются и утверждаются комплексные 

научно-технические программы и проекты, включающие в себя все этапы 

инновационного цикла: от получения новых фундаментальных знаний до их 

практического использования, создания технологий, продуктов, услуг и их 

выхода на рынок (рис.5.3)67.  

 

 

Рисунок 5.3. Последовательность этапов инновационного процесса 

Одним из важнейших приоритетных направлений, описанных в 

Стратегии, является переход к передовым цифровым, интеллектуальным 

производственным технологиям, роботизированным системам, новым 

материалам и способам конструирования, созданием систем обработки 

больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта, а также ставится задача обеспечения связанности территории 

РФ благодаря созданию и использованию телекоммуникационных систем.  

Вместе с тем, нельзя рассматривать данную группу технологий в 

отрыве от других факторов, влияющих на качество жизни населения, только 

комплекс управленческих мероприятий на федеральном, региональном и 

местном уровнях позволит данным технологиям существенно повлиять на 

повышение качества жизни населения68. Подробно данные вопросы 

рассмотрены в статье Борисова С.А. и Захаровой С.Г., посвященной задаче 

становления и расширения «среднего класса» в РФ69.  

Вопросам оценки эффективности внедрения и функционирования 

информационно-коммуникационных технологий на предприятиях 

посвящены работы Година В.В.70, Зайцева Д.А71.  

В документе особо подчеркивается, что направления научно-

технологического развития в значительной степени связаны с увеличением 

качества жизни населения (рис.5.4). Таким образом, разработка процессов 

развития и внедрения цифровой экономики и электронного бизнеса на 

                                                 
67 Минцаев М.Ш. Стратегия научно-технологического развития России и технологический прогноз. 

Департамент науки и технологий. [Электронный ресурс]//Минцаев М.Ш. Стратегия научно-

технологического развития России и технологический прогноз. Департамент науки и технологий. URL: 

https://reencon.hse.ru/data/2018/06/10/1149858295/Минцаев%20М.Ш..pdf (дата обращения: 31.10.2018) 
68 Борисов С.А., Захарова С.Г. Феномен цифровой экономики и информационного общества и его значение 

для повышения качества жизни населения // Экономика и общество. № 3(6). 2018. С. 11-21. 
69 Захарова С.Г., Борисов С.А. Оценка условий формирования среднего класса в России с позиции 

факторной модели управления качеством жизни населения//Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И.Лобачевского. Серия Социальные науки. 2018. №1 (49). С. 14-24. 
70 Годин, В.В. Управление информационными ресурсами: учебник/В.В. Годин. – М.: Инфра-М, 2005. 
71 Зайцев Д.А. Выбор наиболее предпочтительной альтернативы по повышению уровня инновационного 

развития IT – предприятия на основе метода анализа иерархий//Управление экономическими системами: 

электронный научный журнал. 2015. № 10(82). URL: http://uecs.ru/marketing/item/3743-2015-10-12-09-37-

29 (дата обращения: 31.10.2018) 

https://reencon.hse.ru/data/2018/06/10/1149858295/Минцаев%20М.Ш..pdf
http://uecs.ru/marketing/item/3743-2015-10-12-09-37-29
http://uecs.ru/marketing/item/3743-2015-10-12-09-37-29
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настоящий момент отвечает приоритетам РФ в области реализации «курса 

на инновации». 

 

Рисунок 5.4. Приоритеты научно-технического развития в РФ 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

направлено, в первую очередь, на повышение качества жизни населения, 

более качественного обслуживания и предоставления на более высоком 

уровне государственных и муниципальных услуг.  

Внедрение информационно-коммуникационных технологий играет 

огромную роль для управления и развития бизнеса, а, следовательно, в 

развитии социально - экономических отношений. 

Современные информационно-коммуникационные технологии 

являются «кровеносными сосудами» инновационного бизнеса. Скорость 

научно-технического прогресса позволяет создавать все более новые виды 

информационной техники и технологий.  

Вместе с тем, в настоящее время ощущается дефицит в области 

эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий и управления информационными ресурсами как 

разновидностью стратегического ресурса в бизнесе из-за несогласованности 

между стратегией предприятия и стратегией его информационно-

технической - службы, недопонимания руководством предприятия роли и 

места информационно-коммуникационных технологий, как инструмента 

для принятия решений в своем бизнесе.  

Следовательно, для эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий в качестве бизнес-ресурса, требуется 

тщательная подготовка не только в вопросах обучения новым технологиям, 

но и понимание их функционирования как экономической категории, 

стратегического бизнес - ресурса. Соответственно, в рамках стремительной 

информатизации общества, требуется разработка моделей по управлению 

экономикой в условиях цифрового рынка, требуется решение задачи 

повышения грамотности в области управления цифровой экономикой, 

направленной на повышение качества трудовой жизни. Необходимо также 

повышение грамотности населения в области информационно-
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коммуникационных технологий, без чего невозможны изменения качества 

жизни современного общества. Для того чтобы научиться грамотно 

управлять современными цифровыми технологиями, необходимо 

разобраться, в чем заключается феномен цифровой экономики и 

информационного общества.  

Под информационным обществом авторами понимается такое 

общество, в котором большинство работающих занято производством, 

переработкой, хранением и реализацией информации, особенно высшей ее 

формы - знаний. Термин «цифровая экономика» не является однозначным, 

имеет множество оттенков, о которых пойдет речь далее.  

В качестве рабочего определения, принимаемого автором в качестве 

трактовки термина цифровая экономика, используется следующее: 

цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, 

ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой 

форме, и способствует формированию информационного пространства с 

учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и 

достоверных сведений, развитию информационной инфраструктуры РФ, 

созданию и применению российских информационно-коммуникационных 

технологий, а также формированию новой технологической основы для 

социальной и экономической сферы. Феномен цифровой экономики и 

информационного общества в жизни людей заключается в перечне 

положений:  

• ИКТ являются «кровеносными сосудами» современной экономики 

благодаря высоким скоростям и большим объемам перерабатываемой с их 

помощью информации;  

• Информация и информационные технологии выступают в качестве 

особого товара, обладающего высокой ценностью для принятия 

управленческих решений;  

• Использование информационно-коммуникационных технологий в 

жизни человека позволяет быстрее и проще решать многие бытовые 

вопросы (оплату услуг ЖКХ, предоставление банковских услуг физическим 

лицам, бронирование билетов он-лайн и т.д.).  

• Особую роль современные информационно-коммуникационные 

технологии играют в бизнесе. В первую очередь, необходимо отметить 

поддержание с их помощью основных бизнес-процессов компании, 

соответствующих стратегиям развития предприятий в условиях 

формирования модели корпоративного управления.  

• Информационно-коммуникационные технологии обеспечивают 

эффективное взаимодействие между субъектами социально-экономических 

отношений, связанных производственным циклом и продвижением товаров, 

работ, услуг на рынки сбыта.  

В перспективе социально-экономического развития России 

отмечается развитие новых направлений бизнеса, основой которых станут 

современные информационно-коммуникационные технологии.  
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Важнейшей составляющей осуществления взаимодействий между 

государством и бизнесом, бизнесом и гражданами, государством и 

гражданами является предоставление физическим и юридическим лицам 

государственных услуг в электронном виде. Электронный вариант их 

предоставления позволяет существенно сократить временные и финансовые 

затраты, повысить удобство работы с государственными сервисами. Одним 

из наиболее популярных направлений госуслуг, предоставляемых 

гражданам, являются медицинские услуги. С использованием учетной 

записи на сайте госуслуг и одноименных мобильных приложений 

существует возможность: записаться на прием к врачу, получить 

информацию о предоставлении специальной медпомощи, оформить заявку 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и т.д. Удобный 

сервис предоставляют электронные государственные услуги в области 

проверки и оплаты налогов и сборов как для физических, так и для 

юридических лиц.  

С использованием интернет-сайта и мобильного приложения можно, 

не выходя из дома, уточнить следующие сведения: узнать свой ИНН, 

записаться на прием в налоговую инспекцию, подать документы на 

налоговые выплаты. 

Для бизнеса с использованием сервиса электронных госуслуг 

возможно осуществление широкого спектра действий, в том числе: 

государственная регистрация юридических лиц и ИП, представление 

уведомления о начале предпринимательской деятельности, выдача 

разрешений, заключений и квот в отношении недр, водных ресурсов, 

получение официальной статистической информации в области экономики 

и финансов, регистрация и аккредитация некоммерческих организаций, 

государственный кадастровый учет недвижимого имущества, прием заявок 

на патентное право, предоставление информации о зарегистрированных 

результатах интеллектуальной деятельности, выдача лицензий и др. Таким 

образом, государственные услуги, предоставляемые в электронном виде, 

являются важнейшей составляющей функционирования российской 

экономической и политической системы.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ, в нашей стране 

к 2024 году должно быть полностью сформировано пространство цифровой 

экономики, которое должно включать эффективную реализацию 

информатизации сферы госуслуг и увеличение числа пользователей данной 

системы. Рассмотрим основные показатели по годам, характеризующие то, 

как меняется популярность использования системы госуслуг в РФ в 

электронном виде. В соответствии с официальными статистическими 

данными, полученными на основании «Анкеты выборочного исследования 

населения по вопросам использования ИТ и информационно-

телекоммуникационных сетей», можно сформулировать результаты и 
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выводы, подкрепляемые соответствующим графиком72. На основании 

проведенного анализа можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, за период с 2014 по 2017 год, доля государственных и 

муниципальных услуг, получаемых россиянами в электронной форме, в 

среднем выросла с 35,2% до 64,3%. Исходя из статистики за 2014 по 2017 

годы, можно обнаружить следующую зависимость, представленную на 

рис.5.5. 

 

Рисунок 5.5. Изменение доли граждан, получающих госуслуги в 
электронном виде, за период 2014 -2017 гг. 

Исходя из полученных данных, определим тренд, описывающий 

увеличение доли госуслуг. На основании результатов проведения 

корреляционно-регрессионного анализа средствами программного 

продукта Microsoft Excel, получаем полиномиальный тренд вида y=2,15x2-

0,85x+33,6 с коэффициентом детерминации R2=0,997, где х - номер года. 

Соответственно, прогноз по данному тренду дает следующий результат: к 

концу 2018 года доля госуслуг, предоставляемых в электронном виде, 

должна составить 83,1%.  

В качестве выводов, которые можно сделать по данному разделу, 

следует отметить следующие аспекты: 

1) Высшим руководством РФ по достоинству оценена высокая роль 

цифровых технологий и определена необходимость развития цифровой 

экономики в РФ, что закреплено в соответствующих нормативно-правовых 

актах; 

2) Цифровые технологии и информационно-коммуникационные 

технологии в существенной степени влияют на уровень качества жизни 

населения в РФ, особенное значение имеет электронный сервис госуслуг, от 

состояния и развития которого зависит качество и комфортность 

предоставления разнообразных услуг гражданам РФ и гражданам 

иностранных государств, оказавшихся на территории РФ.  

  

                                                 
72 Борисов С.А., Яшин С.Н. Повышение эффективности взаимодействия государства, бизнеса и граждан 

на основании совершенствования системы предоставления государственных услуг в электронном виде // 

Межвузовская конференция с международным участием «Актуальные проблемы развития экономики и 

управления» (15-16 ноября 2018 г., г. Калининград). Издательство БФУ им. И.Канта. 2018. С. 3-11. 
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ГЛАВА 6.  

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ И 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Салмина Наталья Александровна 

 

6.1. Статистический анализ состояния и перспективы развития 

субъектов малого бизнеса в РФ 

 

Стремительно развивающиеся информационно-коммуникационные, 

технологии мирового сообщества, принципиально меняют социально-

экономические условия развития экономики, в том числе России, ставят 

перед обществом принципиально новые цели и задачи, требующие 

кардинальных изменений форм, методов и технологий управления 

экономическими процессами. Главной целевой установкой ставится 

качество жизни населения, а его рост является интегральным показателем 

оценки эффективности всей системы управления страной 73.  

Представляется весьма сложной задачей определение роли органов 

управления различных уровней по воздействию на интегральный 

показатель качества жизни населения. Безусловно, качество жизни 

населения находится в прямой зависимости от эффективности деятельности 

государственных и муниципальных органов власти, определяющих и 

обеспечивающих условия развития экономики страны. Однако, не мало 

важную роль в развитии экономики играет эффективность деятельности 

всех субъектов социально-экономических отношений, в том числе и сектора 

малого и среднего бизнеса.  

Перспективы развития малого бизнеса определяют перспективы 

реализации факторов производства, собственность на которые распределена 

между субъектами социально-экономических отношений в обществе. 

Население страны, в новой модели корпоративного управления имеет 

возможность реализовать в экономических отношениях не только труд, 

капитал и природные ресурсы, но и весьма важные факторы развития 

экономики страны как предпринимательские способности и 

информационную восприимчивость предпринимателей к инновационным 

изменениям, изменениям внешних и внутренних условий развития 

экономики, за счет принятия наиболее эффективных управленческих 

решений, тем самым определяя их информационный аспект.  

Важность роли сектора малого и среднего бизнеса признана во всем 

мире. И если в развитых странах доля ВВП, приходящаяся на малый бизнес 

достаточно велика, то в РФ доля участия малого бизнеса по-прежнему мала 

                                                 
73 Стратегическое развитие малого бизнеса и формы поддержки индивидуального предпринимательства 

(Электронный ресурс): Монография. – Эл. Изд. – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 

2018.  
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и составляет порядка около 20% в ВВП страны 74. Для сравнения – в Италии 

доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет около 70%. 

Социально–экономическая значимость сектора малого и среднего 

бизнеса для экономики любой страны уже не нуждается в доказательствах. 

Однако, уровень развития малого предпринимательства в РФ большинством 

экспертов рассматривается как недостаточный. В России при достаточно 

высоком процентном соотношении талантливых к бизнесу людей, 

обладающих высоким уровнем предпринимательских способностей (в 

среднем 8,6 %)75, по сравнению со среднемировыми значениями (5,4%), 

наблюдается общественная потребность в создании новых, технологичных 

предпринимательских структур. Ряд проведенных исследований 

подтверждают прямую зависимость между ростом благосостояния, 

качества жизни населения и размером сектора малого и среднего бизнеса. 

Малый бизнес является основой для образования среднего класса, наличие 

и размер которого дает возможность считать государство экономически 

развитым, а средний класс по своей сути является, своего рода, 

катализатором жизни общества. Чем больше прослойка среднего класса, тем 

меньше в обществе социальных, экономических, политических 

катаклизмов.  

Доля среднего класса в России оценивается разными источниками 

примерно в 15-20% населения. Тогда как в Норвегии этот показатель 

составляет 80%, в Испании 64%, в Финляндии 75%, в Люксембурге 75%, в 

Германии 72%, в Италии 67%76 и т.д. 

Начиная с 2008 года малому бизнесу в России отводится особая роль 

в развитии страны. «Малый бизнес – это база для развития 

предпринимательской активности и основа расширения среднего класса, 

который к 2020 г. должен составить в России до 60–70%», отмечал Д. 

Медведев на заседании президиума Госсовета РФ и призывал увеличить его 

экономический вес.  

Прошло время, а ситуация в стране практически не изменилась, о чем 

свидетельствует анализ статистических данных, проведенных автором. 

Проблемы и трудности, с которыми сталкиваются индивидуальные 

предприниматели и руководители малых предприятий остаются и 

усугубляются. В частности, увеличение налоговой нагрузки на бизнес 

катастрофически отражается на малом и среднем бизнесе.  

Согласно опросам, руководители малого бизнеса считают крайне 

опасным сотрудничество с банками, которые вместо надежной финансовой 

поддержки, увеличивают комиссию за проведение транзакций, имеют 

возможность блокировать счета компаний без объяснения причин, ссылаясь 

                                                 
74 Сектор малого и среднего предпринимательства: Россия и мир. Институт экономики роста им. 

Столыпина П.А. | http://stolypin.institute/novosti/sektor-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-rossiya-i-mir 
75 Егоршин А.П., Захарова С.Г. Карьера одаренного менеджера: Учебник для бакалавров/ 2-е изд., доп и 

перераб. М.: Логос, 2012. 384 с. 
76 https://varlamov.ru/3017025.html 
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на федеральные законы.77  

Не случайно в указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» одним из приоритетных 

направлений дальнейшего развития страны является увеличение 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 

25 млн. чел. В пересчете на сегодняшний день, это порядка 17% населения 

РФ, учитывая, что численность населения РФ составляет 146 млн. чел.  

Анализируя возможности реализации поставленных стратегических 

задач, рассмотрим динамику численности официально зарегистрированных 

в качестве индивидуальных предпринимателей и численность малых 

предприятий, представленную на рис. 6.1. 

 

Рис. 6.1 Динамика численности индивидуальных предпринимателей и 
малых предприятий в РФ78 

Динамика численности предприятий малого бизнеса за 

анализируемый период имеет тенденцию к снижению. Снижение 

предпринимательской активности малых предприятий обусловлено 

повышением налогового бремени, отсутствием дифференциации малого и 

среднего бизнеса при налогообложении, сокращением рыночных ниш, в 

частности монополизация крупными холдингами рынков в сельском 

хозяйстве, торговле и т.д. Отмеченные проблемы вынуждает бизнес–

сообщество отказываться от правовой формы ведения бизнеса в форме 

юридического лица в пользу индивидуального предпринимательства.  

Согласно по статистике Федеральной налоговой службы в 2017 году 

в РФ официально зарегистрировано 454 тыс. юридических лиц, а 

ликвидировано – 647 тыс., из них 547 тыс. – по инициативе налоговых 

служб.79  Численность индивидуальных предпринимателей в период 2016 –

                                                 
77  ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма»  (редакция от 18.03.2019) 
78 rmsp.nalog.ru Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
79 https://www.business.ru/article/870-pochemu-yurlits-stanovitsya-menshe-a-ip-bolshe 
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https://www.business.ru/article/870-pochemu-yurlits-stanovitsya-menshe-a-ip-bolshe
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2018 гг., наоборот, увеличивается. Однако, темп роста их численности 

замедляется и остается крайне низким. 

Общая численность индивидуальных предпринимателей и 

руководителей малых предприятий, зарегистрированных в форме 

юридического лица (которые, по сути, тоже являются индивидуальными 

предпринимателями) на 01.01.2019 г. составляет 6 039 824 чел., а это лишь 

4,1% от общей численности работающего населения Российской 

Федерации. 

В табл. 6.1 представлена ситуация в регионах РФ, а именно удельный 

вес численности субъектов малого бизнеса и их доля в формировании 

валового внутреннего продукта РФ в 2018 г. 

Таблица 6.1. Вклад индивидуальных предпринимателей и малых 
предприятий (включая микропредприятия) в формирование ВВП в 

2018 г. по субъектам РФ80 

Федеральные 
круга 

Индивидуальные 
предприниматели 

Малые 
предприятия 

Всего, 
чел. 

Удельны
й вес, % 

* 

Вклад ИП 
в ВВП 

РФ, %** 

Всего, 
ед. 

Удельный 
вес, 
% 

Вклад 
МП в ВВП 
РФ,%** 

Российская 
Федерация 

3333996 2,27 10,76 2705828 100,00 21,89 

Центральный 
округ 

912954 0,62 2,75 955317 35,31 9,23 

Северо-Западный 
округ 

332301 0,23 3,10 375879 13,89 3,71 

Южный округ 502057 0,34 1,21 205845 7,61 1,51 

Северо-
Кавказский округ 

152687 0,10 0,06 48168 1,78 0,49 

Приволжский 
округ (ПФО) 

611085 0,42 1,65 468247 17,31 3,38 

Уральский округ 286290 0,20 0,42 231764 8,57 1,57 

Сибирский округ 349534 0,24 0,45 293138 10,83 2,13 

Дальневосточный 
округ 

187088 0,13 1,13 127470 4,71 0,90 

 

Авторами проведены расчеты удельного веса численности 

индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации как 

отношение численности индивидуальных предпринимателей к общей 

численности населения (отмечены *). Рассчитан вклад индивидуальных 

предпринимателей и малых предприятий в формирование ВВП РФ, 

(отмечены **). 

Как видно из табл. 6.1 удельный вес численности фактически 

действующих индивидуальных предпринимателей в субъектах РФ очень 

низок и в среднем варьируется от 0,10% до 0,62% от общей численности 
                                                 
80 rmsp.nalog.ru Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
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населения РФ. Структура численности малых предприятий также варьирует 

от 1,78% в Северо–Кавказском ФО до 35,31% в Центральном ФО. 

Из табл. 6.1 также видно, что вклад индивидуальных 

предпринимателей и субъектов малого бизнеса в формирование валового 

внутреннего продукта РФ весьма неравномерно распределяется по 

Федеральным округам. Причиной можно назвать низкий уровень деловой 

активности в сфере малого бизнеса периферийных регионов, по сравнению 

с регионами центральной России. Деловая активность периферийных 

регионов характеризуется финансовым дефицитом. Кроме этого, 

центральные регионы РФ обладают конкурентными преимуществами, 

такими как экономическая и социальная освоенность территории, выгодное 

экономико-географическое положение, а именно прохождение важнейших 

транспортных магистралей, мощная интеллектуальная база, близость к 

крупнейшим мировым рынкам, налаженные внешнеэкономические связи, 

высокий уровень жизни и миграционная востребованность. 

Анализ ситуации в Приволжском федеральном округе, который 

является вторым по численности после Центрального округа, дает 

возможность оценить общеэкономическую обстановку в секторе 

индивидуального предпринимательства и малого бизнеса, а также 

вероятность достижения поставленных стратегических задач. Приволжский 

округ (ПФО) характеризуется мощным производственным потенциалом, 

развитой инфраструктурой и уникальным транзитным положением, 

располагаясь на перекрестке международных транспортных коридоров, 

соединяющих Сибирь и Дальний Восток, а также страны Восточной Азии с 

Европейской Россией и государствами Европы.  

В табл. 6.2 представлены результаты анализа деловой активности 

сектора малого бизнеса в Приволжском федеральном округе. 

Таблица 6.2. Доля малого бизнеса в формирование валового 
регионального продукта Приволжского федерального округа  

в 2018 г.81 

Регионы/ 
Показатели 

Индивидуальные 
предприниматели 

Малые  
предприятия  

Удельный 
вес  

численности, 
% 

Вклад 
ИП в ВРП, 

%* 

Количество 
МП, ед. 

Удельный 
вес 

количества 
МП,% 

Вклад 
МП в 
ВРП, 
%* 

Приволжский 
федеральный 
округ 

100,00 14,56 468247 100,00 19,8 

Республика 
Башкортостан 

12,15 0,46 52622 11,24 
3,9 

Республика Марий Эл 1,98 0,06 8985 1,92 0,9 

Республика Мордовия 2,31 0,03 6828 1,46 0,5 

Республика Татарстан 13,86 3,16 74642 15,94 5,9 

                                                 
81 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, http://nizhstat.gks.ru 

http://nizhstat.gks.ru/
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Регионы/ 
Показатели 

Индивидуальные 
предприниматели 

Малые  
предприятия  

Удельный 
вес  

численности, 
% 

Вклад 
ИП в ВРП, 

%* 

Количество 
МП, ед. 

Удельный 
вес 

количества 
МП,% 

Вклад 
МП в 
ВРП, 
%* 

Удмуртская 
Республика 

5,34 0,21 25448 5,43 
1,4 

Чувашская 
Республика 

4,96 0,03 15744 3,36 
0,9 

Пермский край 9,99 0,66 45342 9,68 2,7 

Кировская область 4,77 0,05 21273 4,54 1,1 

Нижегородская 
область 

11,13 8,35 62845 13,42 
3,2 

Оренбургская область 6,29 0,25 20593 4,40 1,5 

Пензенская область 5,05 0,25 15565 3,32 1,2 

Самарская область 10,35 0,73 71027 15,17 3,5 

Саратовская область 7,64 0,28 28477 6,08 1,8 

Ульяновская область 4,19 0,03 18856 4,03 1,2 

 

Авторами проведены расчеты вклада индивидуальных 

предпринимателей ПФО в валовый региональный продукт данного округа 

как отношение выручки от реализации товаров, работ, услуг 

индивидуальных предпринимателей к величине валового регионального 

продукта (отмечены *).  Как видно из табл. 6.2 лидером по объему вклада 

индивидуальных предпринимателей в валовый региональный продукт 

среди областей Приволжского федерального округа является 

Нижегородская область (8,35%), хотя по удельному весу занятых в этой 

сфере экономики занимает лишь третью позицию. По объему вклада малых 

предприятий в валовый региональный продукт среди областей 

Приволжского федерального округа лидируют республики Татарстан, 

Башкиртостан и Самарская область, их вклад соответственно равен 5,9%, 

3,9% и 3,5%. Вклад малых предприятий в валовый региональный продукт 

ПФО Нижегородской области составляет лишь 3,2%. 

Рассматривая в динамике показатели Нижегородской области, 

которая является не только крупным промышленным центром, но и центром 

культурно-прикладных ремесел, очевидно просматривается несоответствие 

динамике развития данных сфер деятельности в целом по Российской 

Федерации. Динамика численности индивидуальных предпринимателей и 

малых предприятий в Нижегородской области согласно Российскому 

статистическому ежегоднику82 представлена на рис.6.2 и рис. 6.3. 

                                                 
82 Российский статистический ежегодник http://www.gks.ru  
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Рисунок 6.2. Динамика численности индивидуальных 
предпринимателей, тыс. чел. 

 

Рисунок 6.3. Динамика численности малых предприятий, тыс. ед. 

Осуществляемая государством на федеральном и региональном 

уровнях политика государственной поддержки развития малого бизнеса 

дает возможность реализации предпринимательского потенциала населения 

России, но административные барьеры жестко проявляют себя на местном 

уровне. Растущие налоговые ставки, недобросовестная конкуренция, 

проблемы финансового обеспечения и прочие проблемы развития – все это 

существенно сдерживает темпы роста в данной сфере83.  

Вполне очевидно, что согласно выявленным тенденциям развития 

данной сферы деятельности не возможно достичь планового увеличения 

численности занятых в сфере малого бизнеса, в соответствии 

стратегическими ориентирами развития России, до 25 млн. чел. Решение 

проблемы инновационно-технологического развития России и повышения 

качества жизни населения за счет реализации высокого уровня 

предпринимательского потенциала остается за рамками возможного. 

Нужны более действенные управляющие воздействия со стороны органов 

государственной и муниципальной власти, поскольку желание работать в 

                                                 
83 Захарова С.Г., Борисов С.А. Оценка условий формирования среднего класса в России с позиции 

факторной модели управления качеством//Вестник ННГУ им. Н.И.Лобачевского. Социальные науки.  №1, 

2018. С. 5-18.  
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сфере малого бизнеса является необходимым, но недостаточным условием 

эффективной экономической деятельности и успешного 

предпринимательства.  

Факторный подход к управлению качеством жизни населения дает 

возможность оценить управляющее воздействие со стороны органов власти. 

Анализ статистических данных о составе денежных доходов населения за 

период с 2013 по 2017 гг., представленные на рис. 6.4, весьма показательно 

интерпретируют изменение ситуации в сфере реализации 

предпринимательских способностей.  

 

Рис. 4 Структура денежных доходов населения в % по источникам 
поступления по Нижегородской области84 

 

1) Включая скрытую (официально не учтенную) заработную плату. 

Согласно теории факторных доходов, денежные доходы населения, 

соответствуют доходам от факторов производства, используемых в 

экономических процессах, которые находятся на правах собственности 

граждан, а труд, как фактор производства, неотделимый от человека, 

обеспечивает доход в виде официально зарегистрированной заработной 

платы.  

В период с 2015 по 2017 гг. значимость оплаты труда и социальных 

выплат в доходах населения увеличилась. Это связано с повышением 

минимального размера оплаты труда с 6204 руб. в 2016 г. до 8 700 руб. в 

2017 г., который продолжает планомерно повышаться (9489 руб. в 2018 г., 

11280 руб. в 2019 г.). Значительный рост заработных плат связан также с 

исполнением указов Президента Российской Федерации. Так, в 

«деятельности в области здравоохранения и социальных услуг» 

номинальная заработная плата увеличилась на 23,7% в годовом выражении, 

в секторе «Образование» на 14,2%, в области культуры, спорта, организации 

                                                 
84 Краткий статистический сборник Нижегородской области (Электронный ресурс): http://nizhstat.gks.ru 
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досуга и развлечений на 12,5%, в профессиональной, научной и технической 

деятельности на 10,1%85. Одновременно увеличиваются объемы 

бюджетных фондов на обеспечение социальных выплат. 

На этом фоне, наблюдается устойчивая тенденция снижения доли 

доходов от предпринимательской деятельности населения в общем доходе, 

что непосредственно связано не только со снижением предпринимательской 

активности населения на фоне нестабильной экономической и 

политической ситуации в России, и снижением потребительского спроса. 

Происходит переориентация средств на потребление, а не на развитие 

производственно-коммерческого сектора и конкуренции. 

По мнению экспертов, государственная поддержка российского 

малого предпринимательства как на федеральном, так и на региональном 

уровнях, нуждается в кардинальной реконструкции. В частности, 

необходимо изменение политики в отношении искусственного 

наращивания числа малых предприятий, поскольку выделенные бюджетные 

средства не могут автоматически вести к росту занятости в секторе малого 

бизнеса и, тем более, к росту ВРП86.  

Ученые отмечают, что рост и развитие малых инновационных 

предприятий, нацеленных на реализацию конкурентных технологических 

преимуществ, которые способны дать толчок в развитии экономики, 

возможно только за счет использования научных знаний и, следовательно, 

необходимо создание условий развития предпринимательских 

способностей, стимулирование обучения и повышения квалификации их 

руководителей. Именно такие действия со стороны государственных и 

муниципальных органов власти могут изменить эффективность 

принимаемых решений в сфере малого бизнеса. 

 

6.2. Оценка социальной роли малого бизнеса в создании рабочих 

мест и повышении качества жизни населения 

 

Одной из социально–экономических проблем, в решении которой 

малый бизнес мог бы играть положительную роль, является проблема 

занятости населения.  

Как отмечалось выше, одной из приоритетных задач стратегического 

развития России до 2024 года87 является развитие сферы малого бизнеса и 

индивидуального предпринимательства и увеличение ее численности до 25 

млн. человек.  

  

                                                 
85 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/rusfig/rus18.pdf 
86 Витальева В.А., Зуб А.Т. Факторы эффективности принятия стратегических решений/Экономические 

науки. 2015. № 133. С. 13-17.  
87 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
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На рис. 6.5 представлена динамика занятости населения РФ в секторе 

малого бизнеса за последние три года. 

 

Рис. 6.5 Динамика численности занятых в секторе малого бизнеса, 
тыс. чел. 

Численность занятых в секторе малого бизнеса к 2017 году 

увеличилась на 7% по сравнению с 2016 годом, однако в 2018 г. она опять 

вернулась до уровня 2016 года. Кроме того, наблюдается снижение 

удельного веса численности занятых в сфере малого бизнеса в общей 

численности населения РФ, которое составляет 7,5% в 2016 году, 8,2% в 

2017 году и 8,05% в 2018 году. 

Ситуация в регионах РФ наглядно представлена в табл. 6.5. Анализ 

статистических данных позволяет сделать вывод, что в целом по РФ также 

наблюдается отрицательная динамика численности занятых в секторе 

малого бизнеса в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

Таблица 6.5. Численность занятых в секторе малого бизнеса по 
субъектам РФ в 2018 г. 

Субъекты РФ 

Средняя численность 
работников, тыс. чел. 

Темп 
роста,% 

Темп 
роста,

% 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 16/17 гг. 17/18 гг. 

Российская 
Федерация 

11040,056 11986,265 11819,790 108,6 98,6 

Центральный 
федеральный 
округ 

3444,414 3775,877 3819,323 109,6 
 

101,2 

Северо-Западный 
федеральный 
округ 

1350,399 1427,951 1397,581 105,7 97,9 

Южный 
федеральный 
округ 

974,006 1063,371 1041,963 109,2 98,0 

Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ 

270,210 282,792 269,921 104,7 95,4 

15822,516

16075,473

15843,3

15600

15700

15800

15900

16000

16100

2016 г. 2017 г. 2018 г.
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Субъекты РФ 

Средняя численность 
работников, тыс. чел. 

Темп 
роста,% 

Темп 
роста,

% 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 16/17 гг. 17/18 гг. 

Приволжский 
федеральный 
округ 

2281,158 2483,551 2426,842 108,9 97,7 

Уральский 
федеральный 
округ 

968,182 1050,475 978,809 108,5 93,2 

Сибирский 
федеральный 
округ 

1253,866 1392,904 1298,298 111,1 93,2 

Дальневосточный 
федеральный 
округ 

497,820 509,344 587,053 102,3 115,3 

 

Обзор статистических данных показал, что общая численность 

занятых в секторе малого бизнеса по итогу 2018 г. составила около 11 819, 

790 тыс. чел., что существенно ниже установленной планки. Снижение 

численности занятых наблюдается практически во всех регионах РФ. 

Исключение составляет Центральный федеральный округ, что вполне 

очевидно. По итогу января 2019 г. этот регион характеризуется самым 

низким уровнем безработицы (4,8%), для сравнения, в Уральском 

федеральном округе этот показатель составляет порядка 10%88. Со стороны 

управляющих органов в Центральном федеральном округе была 

разработана стратегия социально–экономического развития, в которой 

сфера труда и занятости является приоритетным направлением развития. 

Стратегия ориентирована на создание эффективно функционирующего 

рынка труда, позволяющего преодолеть несоответствие спроса и 

предложения на рабочую силу, обеспечить повышение качества рабочей 

силы, мотивацию к труду и трудовую мобильность, а также реализацию 

прав граждан на защиту от безработицы89. 
Однако даже в этом благополучном регионе в 2018 г наблюдается 

снижение темпа роста занятости в сфере малого бизнеса на 8%. 

Со стороны управляющих органов власти в соответствии с 

национальным приоритетом России XXI века90 приняты меры по 

увеличению занятости в Дальневосточном федеральном округе. На Дальнем 

Востоке установлен особый правой режим осуществления 

предпринимательской деятельности, предусматривающий выделение 

дополнительных финансовых средств из государственного бюджета, льгот, 

обеспечивающих создание благоприятных условий для создания 

комфортных условий проживания населения на данной территории.  

                                                 
88 https://ria.ru/20190318/1551879598.html 
89 https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-rynka-truda-regionov-tsentralnogo-federalnogo-okruga 
90 http://www.kremlin.ru/events/president/news/56023 
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Отраслевая структура малых предприятий существенно различается, 

что видно из данных, представленных в табл. 6.6.  

Таблица 6.6. Численность занятых по отраслям в малом бизнесе91 

Отрасли 
народного 
хозяйства 

Средняя численность 
работников, тыс. чел 

Темп роста,% 

2016 г. 2017 г. 2018 г 16/17гг 17/18 гг. 

Сельское хозяйство 474,458 487,088 465,679 102,7 95,6 

Добыча полезных 
ископаемых 

57,746 64,492 66,558 111,7 103,2 

Промышленность 1609,552 1673,301 1703,065 104,0 101,8 

Топливно–
энергетический 
комплекс 

260,987 269,483 264,051 103,3 97,9 

Строительство 1403,148 1455,550 1426,542 103,7 98,0 

Торговля 3183,794 3368,914 3248,814 105,8 96,4 

Транспорт и 
логистика 

630,351 686,263 692,275 108,9 100,8 

Гостиничный бизнес 
и общепит 

404,549 472,045 468,099 116,7 99,1 

Информация и связь 296,98 385,800 406,160 116,2 105,2 

Финансы и 
недвижимость 

1587,5 1638,837 1645,420 103,2 100,4 

Образование и наука 798,303 821,752 765,533 102,9 93,1 

Социальная сфера 382,692 389,610 401,553 101,8 103,1 

Итого 11040,056 11986,265 11819,790 108,6 98,6 

 

Данные таблицы показывают, что снижение численности занятых в 

малом бизнесе в 2018 г. произошло практически во всех отраслях. Приток 

рабочей силы в 2018 г.  наблюдаем лишь в социальной сфере (сюда отнесена 

деятельность в области здравоохранения, культуры, спорта, организация 

досуга и развлечений), что напрямую связано с проведением в 2018 г. В 

России чемпионата мира по футболу. 

Результаты расчётов позволяют утверждать, что в 2018 г.  новые 

рабочие места, которые наиболее активно создавались к чемпионату мира, 

особенно в области информации и связи, социальной сфере 

(здравоохранение, спорт и развлечения), в гостиничном бизнесе и 

общепите, а также торговле, существенно сократились.  

В целом, продолжается ориентация деятельности предприятий малого 

бизнеса и индивидуального предпринимательства на торгово–

посредническую деятельность, хотя и в этой сфере деятельности 

наблюдается снижение роста объемов выручки и удельного веса занятых.  

Структура численности работников по отраслям представлена на рис. 

                                                 
91 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/tab-mal_pr_m.htm 
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6.6. Большая часть работников, а это около 30% занято в торгово–

закупочной деятельности. Для сравнения, в 2011 г. этот показатель 

составлял 28%. 

 

Рисунок 6.6 Структура занятости работников малого бизнеса по отраслям92 

Анализ отраслевой структуры выручки от реализации товаров, работ, 

услуг малого бизнеса в Российской Федерации представлен на рис. 6.7. 

Большая часть выручки, полученная малым бизнесом в 2018 г. – это выручка 

от торговли (59%). Для сравнения в 2011 г. этот показатель составил 62%. 

 

Рис. 6.7 Отраслевая структура выручки малого бизнеса в 2018 
г.93 

Таким образом, анализируя деятельность малого бизнеса в РФ в 2018 

                                                 
92 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/tab-mal_pr_m.htm 
93 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/inst-preob/tab-mal_pr_m.htm 
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г.  сформулированы следующие выводы: 

• Численность малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей сокращается, что неизбежно ведет к снижению доходов 

населения от предпринимательской деятельности; 

• Вклад данных субъектов бизнеса в формирование ВВП страны и 

ВРП регионов крайне низок. Малый бизнес остается ориентированным на 

торгово–посредническую деятельность; 

• Снижение количества малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей неизбежно привело к снижению численности 

работающих в сфере малого бизнеса. 

• В разрезе регионов наибольший приток рабочей силы наблюдался 

в Дальневосточном Федеральном округе. 

• Наиболее активно рабочие места за последние три года создавались 

в сфере информатизации и связи, а также в социальной сфере. 

К сожалению, в 2019 г. принято решение об увеличении НДС с 18% 

до 20%, принудительное введение онлайн касс, с 1 января 2019 г. согласно 

Федеральному закону от 31.12.2017 №487-ФЗ осуществляется обязательная 

маркировка товаров, которая к 2024 г. должна стать нормой. Для малого 

бизнеса принятые решения в значительной части осложняют деятельность 

и неизбежно повлекут к снижению деловой активности населения в сфере 

малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. Не решены 

многие вопросы роли и места малых предприятий в народном хозяйстве, не 

разработаны механизмы и технологии его дальнейшего развития. Это 

далеко не полный перечень проблем, с которыми вынужденно сталкиваются 

предприниматели и малый бизнес.  Большие временные и 

интеллектуальные затраты, необходимые для ведения бизнеса и низкий 

уровень финансовой отдачи неизбежно ведет к тому, что численность малых 

предприятий сокращается, а доля доходов от предпринимательской 

деятельности в общем суммарном доходе от реализации факторов 

производства, находящихся в собственности снижается, тем самым, снижая 

качество жизни населения. 

В связи с этим необходимы оперативные меры со стороны 

государственных и муниципальных органов власти, направленные на 

решение вопросов организации деятельности предпринимательских 

структур, увеличения занятости населения за счет индивидуального 

предпринимательства, решение вопросов социальной напряженности, 

основанной на проблемах реализации предпринимательского потенциала в 

стране. 
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ГЛАВА 7.  

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Русакова Татьяна Юрьевна 

 

7.1 Обеспечение удовлетворенности населения качеством жизни 

за счет социальной кадровой политики 

 

В современных условиях процесс управления качеством жизни 

является неотъемлемой частью сложной и многофункциональной системы, 

которая включает в себя ряд показателей для измерения его уровня. И одной 

из характеристик, оказывающей значительное влияние на качество жизни, 

является удовлетворенность населения.  

Решая кадровую проблему, государство часто обращается к сущности 

человека, к конкретной личности, заботится о роли личности в социальном 

пространстве. Всякий раз, знакомясь с новым человеком, возникает интерес: 

кто он по профессии, чем занимается, каковы его статус и роль. То есть, 

людей интересует кадровый вопрос, поэтому жизненный успех каждого 

человека определяется (как бы не был важен доход) социальной ролью, 

профессией, уровнем профессионализма. Не случайно в советское время 

основополагающей задачей партии и государства было формирование 

всесторонней гармонически развитой личности. Всесторонне развитая 

личность предполагает нравственное здоровье, высокую образованность и 

культуру, способность и умение применять полученные знания в своей 

деятельности. Все эти компоненты, составляющие богатство духовного 

мира человека, должны проявляться в активной жизненной позиции.94 В 

настоящее время социальную роль государственной кадровой политики, 

пожалуй, следует рассматривать с позиции создания условий для полной 

реализации каждым человеком своих творческих и профессиональных 

способностей. Кадровый потенциал нашего общества бесконечно 

разнообразен и его возможности велики. В школе закладывается основа 

всех будущих успехов и достижений. Высшее профессиональное 

образование дает возможность стать высококлассным специалистом, 

практическая деятельность отшлифовывает знания и навыки, формирует 

профессиональные компетенции. Постоянно развивая свой кадровый 

потенциал, каждый заинтересован привнести что-то новое в систему. Сама 

система заинтересована в развитии кадров, но развитие и 

совершенствование кадровой политики должно проходить так, чтобы 

профессиональные способности, талант были полностью раскрыты. Эта 

система должна иметь четкие ориентиры.  

Невостребованность профессии, конкретной специальности, таланта, 

                                                 
94 История России: учебник. 3-е изд., прераб. и доп./ А.С.Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева, Т.А. 

Сивохина. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 528с. 
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профессионализма является настоящей трагедией для человека. От этого 

страдает не только он сам, но и общество в целом, в результате социальная 

роль государства в кадровой политике, не может ограничиваться только 

образованием и профессиональной подготовкой. Огромное значение имеет 

вопрос воспитания. На наш взгляд, идея формирования всесторонне и 

гармонически развитой личности не только не устарела, но и приобрела 

новые характерные черты. К числу профессиональных требований кроме 

профессиональных компетенций в своей сфере, добавляется необходимость 

владения информационными технологиями, знаниями иностранных языков, 

возникает необходимость знать и владеть современными тенденциями в 

литературе, искусстве, технике, экономике и политике.95 А главное, это 

должен быть физически здоровый человек, знающий все особенности 

своего организма и обеспечивающий его всегда в рабочем состоянии. В этой 

связи государство с помощью нормативно-правовых актов, стремится 

сформировать условия, позволяющие человеку сохранять и поддерживать 

свое здоровье на должном уровне. Внедрение целостной системы требует 

времени и целенаправленных действий, но отдельные мероприятия уже 

внедряются на практике: вводятся ограничения на курение, принято 

решение о комплексе ГТО, проводятся профилактические мероприятия 

среди молодежи.96  

В современной литературе широко освещаются вопросы отдачи от 

инвестиций в человеческий потенциал. Исследования доказывают, что 

инвестиции в человека, в образование, профессиональную подготовку 

являются самыми выгодными.97 Осуществляя стратегические планы, 

необходимо позаботиться о том, какими моральными, интеллектуальными, 

физическими, профессиональными качествами должны обладать кадры 

будущего. Следует сказать, что «кадры» будущего уже родились, и именно 

сейчас необходимо разработать и начать реализацию стратегии развития 

кадрового потенциала.  

Рассматривая социальную роль государственной кадровой политики с 

точки зрения ее принципов, важно понять, что вкладывается в это понятие. 

Принципы представляют собой суть, первоосновы, центральные понятия и 

основные правила работы государственных органов с кадрами, отражают 

наиболее существенное, важное, постоянное в проводимой работе. 

Поднимая эти вопросы, можно увидеть, что разные авторы, которые 

глубоко исследовали эту тему, по-разному классифицируют принципы 

государственной кадровой политики. Ученые, относящиеся к школе 

Российской академии кадровой службы при Президенте РФ, 

придерживаются традиционного подхода и делят принципы кадровой 

политики на три группы: общие (базисные), специальные, частные98. 

                                                 
95 Аверин А. Н. Профессиональная подготовка кадров / А. Н. Аверин. М.: Альфа-Пресс, 2011. 
96 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) — путь к 

здоровью и физическому совершенству / А. В. Царик — «Спорт», 2016. 
97 Карьера одаренного менеджера//А.П. Егоршин, С.Г. Захарова- 2-е изд., доп. и перераб.  М.:Логос,2012. 
98 Управление персоналом: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перераб. / Под общ. ред. А. И. Турчинова. М.: Изд-во 

РАГС, 2008. 
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Общие принципы, или как их по-другому называют базисные, 

включают сущностные черты государственной кадровой политики в целом, 

которые характерны для всех видов профессиональной деятельности и всех 

сфер работы с кадрами. К общим принципам можно отнести: научность, 

реалистичность, законность, демократизм, комплексность, системность, 

единство, целостность, многоуровневый характер, гуманизм, 

перспективность, духовно-нравственный характер, гласность и открытость, 

социальную справедливость. 

К специальным принципам, которые имеют так же названия 

содержательно-функциональные и организационно-политические, 

относятся те, которые выражают функциональное предназначение, 

приоритеты, содержательные элементы государственной кадровой 

политики, характерные для определенных видов и сфер профессиональной 

деятельности. Например, при рассмотрении государственной службы, 

применимы следующие специальные принципы: равный доступ к государ-

ственной службе, подбор кадров по их профессиональным, деловым и 

нравственным качествам, профессионализм и компетентность кадров, 

сочетание преемственности и периодической обновляемости кадров, личная 

ответственность первого руководителя за подбор и работу с кадрами.  

Частные принципы государственной кадровой политики включают 

принципы, на основе которых осуществляется функционирование уже 

отдельных элементов кадровых процессов. Например, в процессе 

профессионального развития следует соблюдать непрерывность, 

регулярность, новизну, связь с практикой, целесообразность 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации. Их особенностью является то, что они формулируются и 

реализуются не государством и его органами, а работодателями, но при этом 

имеют строгую привязку к базовым и специальным принципам. 

Современные научные школы часто классифицируют принципы кадрового 

обеспечения по функциональному признаку: поиска, подбора и отбора 

кадров, построения служебной карьеры, служебного роста, 

профессионального развития.99 Занимаясь общими, специальными и 

частными принципами государственной кадровой политики на практике, 

государство в лице государственных органов и должностных лиц 

регулирует в заданном направлении кадровые процессы и отношения в 

стране, в зависимости от политической и экономической ситуации, которая 

складывается на определенный момент времени. Исследования показывают 

так же, что кадровая политика не может не затрагивать идеологию, 

экономику, культуру, вопросы социальной сферы, поэтому для решения 

кадровых проблем огромное значение имеет сильная, разработанная и 

проработанная социальная политика государства, во главе которой стоит 

человек с его потребностями, интересами и устремлениями.  

                                                 
99 Егоршин А.П. Основы управления персоналом: Учебное пособие для вузов. 2-е изд., перер. и доп. 

М.:ИНФРА-М, 2016.-352 с. 
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На современном этапе становления рыночных отношений и 

механизмов, установления взаимодействия между субъектами социально-

экономических отношений, особую актуальность приобретает 

формирование государством  системы защиты интересов граждан, которые 

заняты в профессиональных видах деятельности.100 На рисунке 7.1 

представлены элементы государственной политики, реализующие защиту 

интересов, тем самым обеспечивая удовлетворение потребности в 

политической, экономической безопасности населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 7.1. Государственная система защиты интересов 

граждан 

Большую роль играют исторические условия на формирование 

социальной политики государства, с перечнем существующих системных 

мер. Поэтому тип социальной политики складывается на основе тех или 

иных постоянных, типовых, возобновляющихся проблем, которые и 

составляют ее реальное содержание. Здесь имеются в виду вопросы 

состояния и потребности улучшения общественного положения, 

общественных условий жизни различных социальных групп. 101 В связи с 

этим можно выделить основные функции, главные задачи, направления 

социальной политики, которые представлены в таблице 7.1. 

 

  

                                                 
100 Социальная политика. Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: Экзамен, 2003. 
101 Социальная политика. Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: Экзамен, 2003. 
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Таблица 7.1. Функции социальной политики 

№ 
п/п 

Функции 
социальной 

политики 

Краткая характеристика 

1 2 3 
1. Обеспечение 

политической 
устойчивости 
власти 
 

Политическая система общества должна быть не только 
демократической, предоставляющей всем гражданам 
одинаковые возможности участвовать в политической 
жизни общества, но и стабильной. Проблема 
стабильности, учитывая огромное количество 
политических переворотов, революций, угрозы 
терроризма, международной напряженности, в 
современном обществе выходит на одно из первых мест 
по степени важности. 
Политическая стабильность - это способность 
политического организма к самосохранению в условиях, 
угрожающих существованию общественной системы 

2. Обеспечение 
социальной 
устойчивости 
(социальной 
безопасности 
общества) 

Под социальной устойчивостью или социальной 
безопасностью понимается такое состояние социальных 
групп и граждан общества, которое характеризуется 
стабильностью их экономического и социального 
положения, а также способностью к самообеспечению 
воспроизводства своей жизнедеятельности и развитию 
своей экономической активности 

3. Обеспечение 
обществом  
и государством 
необходимого  
и достаточного  
уровня 
экологической 
безопасности 

Концепция обеспечения экологической безопасности 
представляет собой систему признанных государством 
принципов и приоритетов, на основании которых 
формируется внутренняя и внешняя политика, правовые 
и экономические механизмы, а также направления 
деятельности, необходимые для сохранения и 
устойчивого развития благоприятных факторов 
природной среды, обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 

4. Обеспечение 
социальной 
защищенности 

Социальная защищенность — одна из общественных 
ценностей, она предполагает объективную 
положительную социально-психологическую оценку 
социальными субъектами данного конкретно-
исторического общества как жизненной среды  

 

Чувство социальной защищенности возникает и остается устойчивым, 

если социальная группа или население в целом осознают, что социальные 

риски снижаются обществом и государством до степени, когда они не могут 

существенно нарушить нормальное общественное положение. К 

социальным рискам можно отнести вероятные опасности, неблагоприятные 

изменения и как следствие угрозы нарушения нормального (для данного 

общества) социального положения. Социально значимым нарушением 

можно считать существенное отклонение от социальной нормы какого-либо 

или нескольких важнейших параметров социального положения той или 
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иной социальной группы. Риски нарушения нормального социального 

положения имеют разную природу, по мнению Н.А. Волгина, то есть они 

возникают и могут воспроизводиться по разным причинам. Это могут быть 

стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, революции, 

государственные перевороты, демографические взрывы и провалы и т.п. 

Социальные же риски выделяются в системе рисков тем, что они возникают 

и существуют не в чрезвычайных, а в обычных (нормальных) условиях 

развития общества, закономерно (а не случайно) сопровождают нормальное 

функционирование общества и, более того, имеют своими причинами 

именно базовые общественные отношения, нормальные (повседневные, 

регулярные) общественные порядки. В связи с этим общество формирует и 

развивает систему защиты разных слоев населения от социальных рисков — 

социальную защиту. Это одна из функций социальной политики, и она 

должна быть выполнена обществом и государством так, чтобы социальная 

защищенность ощущалась и населением в целом, и каждой социальной 

группой. 

В последнее время в научной среде достаточно часто используется 

понятие «социально-трудовая сфера (СТС)». 102 Оно включает в себя объект 

и предмет социальной политики, единство и взаимообусловленность 

трудовых и социальных отношений, а также характеризует степень 

социального развития общества. На практике, трудовые отношения (между 

трудом и капиталом, наемным работником и работодателем) редко 

существуют в чистом виде, без социальной составляющей, и наоборот, 

социальные отношения часто возникают в результате трудовых процессов. 

Экономика социально-трудовой сферы достаточно полно отражает все фазы 

воспроизводства рабочей силы и его социальное сопровождение. Наглядно 

это можно увидеть на схематичном изображении структуры социально-

трудовой сферы, представленной на рисунке 7.2. 

Все основные элементы социально-трудовой сферы и ключевые 

направления социальной политики, такие как: занятость, нормирование, 

организация, оплата и охрана труда, социальное партнерство, социальная 

защита, доступность к социальной инфраструктуре (например, детские 

сады, профилактории, школы и т.д.), обучение персонала, выполняют роль 

катализатора экономики. По этой причине, вопросам социальной 

ответственности бизнеса уделяется повышенное внимание на Западе.103 И 

дело не в какой-то особой любви к персоналу со стороны собственников, 

работодателей, менеджеров, дело не в повышенной заботе о решении 

социальных проблем, просто в развитых странах с социальной рыночной 

экономикой четко понимают, что только в этом случае персонал будет 

работать максимально производительно и позволит получить 

максимальные прибыли и доходы, от чего зависит благосостояние в целом 

                                                 
102 Колесников Н. Е. Социально-трудовые отношения: современные проблемы теории и практики. СПб.: 

Изд-во РАН, 2011. 
103 Колесников Н. Е. Социально-трудовые отношения: современные проблемы теории и практики. СПб.: 

Изд-во РАН, 2011. 
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страны  и в частности населения. 

 

Рисунок 7.2. Структура социально-трудовой сферы 

 

Подводя итоги, надо сказать, что при четком взаимодействии 

государственных структур и бизнеса возникают возможности для 

эффективного использования капитала и получения достаточных средств, 

которые позволят обеспечить реализацию социальной кадровой политики и 

как следствие удовлетворенность населения качеством жизни. 

 

7.2 Социальная политика стран мира, обеспечивающая рост 

качества жизни населения (по материалам Всемирного банка) 

 

Исследуя вопрос социальной политики, отметим, что она действует в 

тех или иных странах совершенно по - разному, это зависит от 

экономической обстановки в стране, от уровня ее технологического 

развития, от природных ресурсов, которые есть в стране и от многих других 

факторов. Надо заметить, что в современном мире социальным аспектам 

уделяется незначительное место. Социальная политика в СССР 

существенно отличалась от других стран мира, неуклонно развивая идеи 

социалистического государства, где во главе стоит человек, как хозяин 

своей страны.  

Рассматривая государственную политику различных стран, можно 

обратить внимание, что очень многие используют социальную политику, 

как элемент управления качеством жизни населения.  В некоторых странах 

данная политика активно выражена, в других менее активно и в большей 

степени это зависит от уровня благосостояния населения страны. В 

развитых странах, таких как Швеция, Швейцария, Соединенные Штаты 
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Америки социальная политика ярко выражена и имеет первостепенное 

значение. В развивающихся странах она также есть, но значение ее не очень 

велико. Элементы социальной политики в некоторых странах прописаны в 

самой Конституции, но реализация ее во всех странах происходит по-

разному.104 И это можно увидеть из статистических данных, 

предоставленных Всемирным банком. Рассмотрим ряд показателей, 

которые, по мнению Всемирного банка, наиболее четко отражают качество 

жизни населения. 

Социальная политика большинства развитых стран основана на 

соблюдении принципа здоровья нации. Здоровье нации - это залог 

успешного ее развития, поэтому государство должно уделять повышенное 

внимание к обеспечению здорового образа жизни, начиная с рождения. 

Основываясь на статистических данных, можно утверждать, что многие 

страны успешно справляются с этой задачей. Согласно данным Всемерной 

организации здравоохранения (ВОЗ), Организации Объединенных Наций 

(ООН) и Всемирного банка авторами выявлен ТОП-10 государств с 

наиболее здоровым населением, перечень которых представлен в табл. 

7.2.105  

Таблица 7.2. Рейтинг самых здоровых стран мира 

№ 
п/п 

Наименование 
страны 

Краткая характеристика 
показателей 

1 2 3 
1. Исландия Ее первенство обусловлено максимальным числом 

медработников (более 3,6 на 1 тыс. населения), 
минимальным числом людей с диагнозом туберкулез 
(всего 2 на 1 тыс. человек) и высокой 
продолжительностью жизни в мире (более 72 лет 
для мужчин и 74 – для женщин) 

2. Сингапур Минимальное число людей, страдающих от 
ожирения (1,8 %) и высокая продолжительность 
жизни (в среднем – 82 года) позволили этому 
городу-государству занять высокое место рейтинга 

3. Швеция Малое число больных туберкулезом (всего 3 на 1 
тыс. человек) с минимальной смертностью 
младенцев  

4. Германия Более 11 % ВВП государства идет на 
здравоохранение (ежегодно на лечение граждан 
Германия расходует более 3500 евро) 

5. Швейцария Высокое место рейтинга обусловлено большим 
числом врачей (3,6 на 1 тыс. человек) 

6. Андорра Расходы на здравоохранение составляют более 8 
% ВВП, а средняя продолжительность жизни 
населения превышает 82 года 

                                                 
104 Генкин Б. М. Экономика и социология труда. М: НОРМА: Инфра-М, 2010,430с. 
105 https://banki-v.ru/economics/rejting-stran-mira. 

https://banki-v.ru/economics/rejting-stran-mira
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№ 
п/п 

Наименование 
страны 

Краткая характеристика 
показателей 

7. Великобритания Эта страна – единственное государство Запада, 
которому принадлежат 95 % медучреждений, 
действующих на его территории. На 
здравоохранение расходуется более 9,8 % ВВП 

8. Финляндия Туберкулезом заболевают около 300 человек/год, 
при этом ежегодно у 30 тыс. человек 
диагностируют рак (свыше 75 % больных 
полностью излечиваются, благодаря развитой 
системе здравоохранения). 

9. Нидерланды Низкий уровень заболеваемости туберкулезом (5,4 
человека на 1 тыс. жителей) и достаточная 
продолжительность жизни – более 81 года 

10. Канада Система здравоохранения – гордость этой страны, 
ведь каждому жителю она гарантирует почти 
бесплатное медобслуживание. Расходы на охрану 
здоровья свыше 10 % ВВП, а продолжительность 
жизни превышает 80 лет 

 

По данным Всемирного банка существенно отстают в обеспечении 

здоровья населения государства Африки такие как: Свазиленд, Сомали, 

Южный Судан, Чад, Центральноафриканская Республика, Мали и др.  

Как отмечалось ранее, социальная политика зависит от условий 

организации и развития бизнеса. На основе рейтинга, который составлен на 

основе данных, опубликованных изданием Forbes в 2016 году, как одного из 

наиболее авторитетных и известных финансово-экономических печатных 

изданий в мире. Признание журнал получил благодаря своим смелым 

расследованиям и объективным оценкам в мире бизнеса, а также различным 

спискам и рейтингам, публикуемым им. Представляем список стран, 

предложенный изданием Forbes, максимально удобных для ведения 

предпринимательской деятельности. 106 

Рейтинг основан на исследованиях, проводимых на протяжении более 

10 лет. В нем принимается во внимание уровень бюрократии, размер 

налогов, коррумпированность, рост экономики, финансовая и личная 

свобода граждан – всего 11 факторов. По 7 факторам Швеция попала в 

первую десятку, потому что ее экономика по итогам года выросла на 4,2 

процента при ВВП 493 млрд. долларов США. Россия же в этом списке 

заняла лишь 40-е место, в то время как по сложности открытия своего дела 

оказалась на 26-й позиции. Довольно низкие показатели в стране по 

доступности электричества - 30-я позиция, по доступности кредитов - 44-я, 

по уровню налогообложения – 45-я, а по сложности получения прав на 

строительство даже 115-я.  

 

                                                 
106 https://banki-v.ru/economics/rejting-stran-mira. 

https://banki-v.ru/economics/rejting-stran-mira
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Рисунок 7.3. ТОП-10 стран, идеальных для ведения бизнеса 

Отдельное исследование, проводимое Всемирным банком, рейтинг 

процветающих стран мира, который представлен на рисунке 7.4. 

Нахождение стран в десятке лучших, среди показателей уровня жизни и 

уровня ведения бизнеса подтверждает справедливость попадания этих же 

стан в топ-10 самых процветающих. Рейтинг «цветущих» страны 

определяют с учетом экономических и социальных показателей, 

возможностей для бизнеса, уровня образования и здравоохранения, 

социального капитала и личных свобод граждан. 107 

 
Рисунок 7. 4. Самые процветающие страны мира 

 

В этом списке Россия занимает 95 позицию (индекс процветания – 

54,73), но достижения России очевидны – с каждым годом она продвигается 

                                                 
107 https://banki-v.ru/economics/rejting-stran-mira. 
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к верхним строчкам рейтинга. И среди стран СНГ Россия обладает лучшими 

показателями: 25-е место по качеству образования, 56-е – по безопасности 

окружающей среды, 69-е – по предпринимательству. 

Весьма интересен с позиций внедрения социальной политики рейтинг 

стран по уровню жизни, представленный на рисунке 7.5, опубликованный 

Организацией Объединенных Наций (ООН). Рейтинг строится на основании 

Индекса человеческого развития, или Humanity Development Index (HDI). 108 

Индекс уровня жизни определялся по нескольким критериям при 

помощи онлайн-исследований, без использования официальных 

правительственных отчетов. Показатель уровня жизни имеет достаточно 

широкие трактовки, часто его называют рейтинг уровня благополучия 

населения. 

 

Рисунок 7.5 Рейтинг стран мира по уровню жизни 

Именно по этому показателю Россия относится к числу стран с 

высоким индексом человеческого развития (0,798).  

Приведем еще одно исследование, характеризующее качество жизни 

населения стран, представленное по данным базы пользовательского 

конвента Numbeo.  

Для составления актуального и непредвзятого рейтинга была 

использована формула, учитывающая более широкий спектр факторов, 

такие как покупательская способность населения, соотношение стоимости 

недвижимости и доходов граждан, безопасность и стоимость жизни, 

качество здравоохранения, климата и даже ситуацию на дорогах (чем 

меньше пробок, тем лучше). Россия в этом списке занимает 55-е место с 

индексом качества жизни, равным 86,53. Высокие результаты наша страна 

показала в сфере недвижимости: индекс доступности жилья – 13,3. Индекс 

покупательской способности России, по результатам данных исследований 

вдвое ниже, чем у граждан лидирующих стран мира – всего 52,6, индекс 

стоимости жизни в России – один из наиболее низких (35,62), для сравнения: 

в Швейцарии он составляет 125,67, в Норвегии – 104,26.109 

                                                 
108 Та же 
109 https://banki-v.ru/economics/rejting-stran-mira. 
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Рисунок 7.6 Рейтинг стран мира по качеству жизни 

Более наглядно анализ рейтинга качества жизни, представленный 

Всемирным банком, можно увидеть в таблице 7.3, где показан ряд 

показателей, определяющих положение перечисленных стран.110 

Таблица 7.3. Показатели качества жизни 

Страна 

Индекс 
покупательской 

способности 
граждан 

Здравоохранение 

Соотношение 
стоимости 
жилья и 
доходов 

населения 

1 2 3 4 

Дания 135.24 78.21 6.33 

Швейцария 153.90 69.93 9.27 

Австралия 137.26 74.14 7.54 

Новая 
Зеландия 

108.61 72.17 6.80 

Германия 136.14 76.02 7.23 

Австрия 103.54 78.80 10.37 

Нидерланды 120.12 69.19 6.47 

Испания 94.80 76.55 8.70 

Финляндия 123.42 74.80 7.99 

Соединенные 
Штаты 

130.17 68.18 3.39 

 

  

                                                 
110 Там же 
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Следует отметить, что наряду с высоким уровнем жизни, 

относительной доступностью жилья, высокой покупательской 

способностью граждан лидирующие страны по уровню жизни являются 

также и самыми дорогостоящими для проживания. ТОП-10 составлен на 

основе данных исследовательской компании Movehub (Великобритания). 

Используемый индекс (the Consumer Price Index, или CPI) учитывает 

стоимость продуктов питания, коммунальных услуг, транспорта, бензина и 

развлечений. 111 

 

Рисунок 7.7. Рейтинг самых дорогих для жизни стран 

Исследования показывают, что к наиболее доступными для жизни 

относятся преимущественно страны Азии и Африки: Индия, Индонезия, 

Бангладеш, Пакистан, Непал, Египет, Алжир. Государства Европы и 

Северной Америки по-прежнему остаются привлекательными, но довольно 

дорогими для проживания. Привлекательность обусловлена высоким 

качеством медицинских и образовательных услуг. Лучшие вузы мира 

расположены на территории данных стран: Гарвардский, Принстонский и 

Йельский Оксфордский и Кембриджский университеты. 

На основе приведенного материала можно представить картину 

качества и образа жизни людей и проводимой социальной политики в этих 

странах. Методологии разработки и реализации социальной политики в 

передовых странах по уровню и качеству жизни необходимо перенимать и 

использовать. Привлечение малоизвестной методологии как бенчмаркинг, 

может повысить эффективность ряда показателей, предлагая переход от 

опоры на самосовершенствование к изучению мировых лидеров в 

определенной области и усвоению наилучших характеристик. Бенчмаркинг 

в данном случае можно рассматривать как процесс эталонного 

                                                 
111 https://banki-v.ru/economics/rejting-stran-mira. 
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сопоставления, сравнения по ряду показателей эффективности управления, 

выявления наилучшего опыта с целью изучения, усовершенствования и 

применения положительного опыта.112  

Итак, делая выводы, следует отметить, что важнейшим условием 

развития человеческого потенциала являются стабильность общества, 

эффективная социальная политика государства, которая должна создать 

необходимые условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное 

развитие человека. Рассматривая социальную политику в долгосрочной 

перспективе, основной задачей является обеспечение устойчивого роста 

уровня и качества жизни населения и создание условий для развития 

человеческого потенциала, удовлетворяя интересы населения за счет 

социальной кадровой политики. При этом государство должно стремиться 

предоставить каждому трудоспособному человеку условия, позволяющие 

ему собственным трудом и предприимчивостью обеспечить свое 

благосостояние и благосостояние своей семьи, полностью выполнить 

социальные обязательства перед инвалидами, многодетными семьями, 

нетрудоспособными и малообеспеченными слоями населения и др. 

В ближайший период важнейшими направлениями развития 

социальной политики являются повышение реальных денежных доходов, 

снижение доли малообеспеченной части населения, создание условий и 

предоставление гражданам равных возможностей для достижения 

материального и социального благополучия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
112 М.Н. Дмитриев, Т.Ю. Русакова. Монография. Стратегическое управление предприятиями на основе 

бенчмаркинга, ННГАСУ, 2009. 143 стр. 
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ГЛАВА 8.  

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ НА ОЦЕНКУ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Ольхова Лариса Анатольевна, Козырева Ольга Николаевна 

 

8.1 Роль корпоративной культуры в управлении качеством жизни 

и качеством трудовой жизни 

 

Качество жизни населения – это сложное многоаспектное понятие, 

затрагивающее различные стороны жизнедеятельности современного 

человека. Рассматривая его сущность, необходимо отметить, что сам термин 

возник в середине XX века в США. Т.к. качество жизни изначально 

рассматривалось исключительно как социологический термин, то первые 

работы в данной области принадлежат американским социологам: А. 

Кэмбеллу, Ф. Кольверсу, С. Уитни и др. 

Вопросы сущности качества жизни и управления качеством жизни в 

отечественной науке начали активно изучаться в 70-80 годы XX века. 

Основные подходы к пониманию сущности категории «качество 

жизни» представлены в табл. 8.1. 

Таблица 8.1. Подходы к трактовке категории «качество жизни» 

№ 
п/п 

Автор Определение 

1 Гэлбрейт Дж. Совокупность получения различного рода 
общественных благ, направленных на 
удовлетворение интеллектуальных потребностей 
человека. 

2 Конверс Ф. Совокупность экономических, социальных и 
демографических параметров, характеризующих 
жизнь индивида 

3 Самуэльсон П. Степень реализации потребностей человека 

4 Бестужев-Лада И. Совокупность важнейших жизненных ценностей 

5 Штеффен И. Управление экономикой в интересах большинства 
населения 

6 Баженов С.А., 
Маликов Н.С. 

Интегральный показатель восприятия, 
характеризующий экономическое развитие 
общества, уровень материального медико-
биологического и духовного благосостояния 
человека 

7. Субетто А.И. Система материальных, духовно-нравственных, 
технологических, экологических, культурных и 
демографических элементов 
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Опираясь на материал, изложенный в таблице 8.1, можно выделить 

существующие подходы к трактовке категории «качество жизни»113: 

Экономический, предполагающий объективное понимание сущности 

качества жизни, включающий не только уровень потребления 

материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных потребностей, 

здоровье, продолжительность жизни, условия среды, окружающей 

человека, морально-психологический климат, душевный комфорт. 

Философско-психологический, предполагающий субъективные 

оценки степени удовлетворения материальных и духовных потребностей 

людей. 

Социально-экономический, комплексный подход, обеспечивающий 

целостное представление сущности категории «качество жизни», состоящей 

из множества элементов.  

Так как качество жизни находится в прямой зависимости от трудовой 

деятельности индивида, необходимо определить сущность категории 

«качество трудовой жизни» и выделить показатели, определяющие уровень 

развития трудовой жизни работника в организации.  

В табл. 8.2 представлены наиболее известные определения категории 

«качество трудовой жизни».114 

Таблица 8.2. Подходы к трактовке категории  
«качество трудовой жизни» 

№ 
п/п 

Автор Определение 

1 Егоршин А.П. Качество жизни – интегральный показатель, 
всесторонне характеризующий экономическое 
развитие общества, уровень материального, 
медико-экологического и духовного 
благосостояния человека 

2 Журавлев П.В., 
Карташев С.А. 

Качество трудовой жизни − степень 

удовлетворения важных личных потребностей 
работника через деятельность организации 

3 Баташева М.А. Качество трудовой жизни − деятельность 

организации, направленная на удовлетворение 
потребностей работника путем создания 
механизмов, при помощи которых сотрудник 
получает полный доступ к процессу принятия 
решений, определяющих его жизнь на работе 

4 Шлендер П.Э. Качество трудовой жизни − интегральное 

понятие, всесторонне характеризующее уровень и 
степень благосостояния, социального и духовного 
развития через его деятельность в организации   

5 Жулина Е.Г. Качество трудовой жизни − совокупность свойств, 

                                                 
113 Талалушкина Ю.Н. Социально-экономический подход к изучению качества жизни населения 

региона// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. — №4 

(44). Номер статьи: 4402. Дата публикации:2015-11-14. Режим доступа: https://eee-region.ru/article/4402/ 
114 Жолудаева В.В., Мельниченко Н.Ф. Статистическая оценка качества трудовой жизни работников в 

Российской Федерации// Статистика и экономика. 2018. №4.  С. 42-51. 

https://eee-region.ru/number-jour/2015-44/
https://eee-region.ru/number-jour/2015-44/
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№ 
п/п 

Автор Определение 

характеризующих условия и организацию труда, 
формирующих трудовую активность и 
обеспечивающих реализацию трудового и 
творческого потенциала работника, с целью 
удовлетворения потребностей человека, как 
личности и работника 

 

Рассмотренные определения «качества трудовой жизни» позволяют 

сделать вывод, что на сегодняшний день сформированы два подхода в 

трактовке данной категории: 

1. Качество трудовой жизни как интегральный показатель, 

характеризующий экономическое развитие общества в целом. 

2. Качество трудовой жизни, как показатель характеризующий 

уровень благосостояния социального и духовного развития работника в 

рамках конкретной организации, позволяющий реализовывать и развивать 

его трудовой и творческий потенциал. 

Изучая проблематику совершенствования качества трудовой жизни, 

необходимо рассмотреть существующие подходы к классификации 

показателей, характеризующие данную категорию.  

В работах Зоновой О.В. дана классификация показателей качества 

трудовой жизни, представленная в табл.8.3. 

Таблица 8.3. Классификация показателей качества трудовой жизни 
Зоновой О.В. 

№ 
п/п 

Группа показателей Показатели качества трудовой жизни 

1 Экономические 
показатели 

валовой региональный продукт на душу 
населения; 
индекс потребительских цен; 
доля инновационной продукции в общем 
объеме промышленного производства и т.д. 

2 Социально-трудовые реальные денежные доходы населения; 
доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума; 
отношение доходов 10% наиболее 
обеспеченных граждан к заработкам 
10%наименее обеспеченных граждан; 
уровень безработицы; 
средняя продолжительность жизни и т.д. 

3 Экологические 
показатели 

расходы на охрану окружающей среды в 
бюджетах различного уровня; 
количество отходов и т.д. 
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Представленная классификация позволяет анализировать и 

принимать решения по совершенствованию качества трудовой жизни на 

региональном и муниципальном уровне. 

Еще одним подходом к классификации показателей качества 

трудовой жизни является подход, предложенный Жулиной Е.Г. (табл.8.4 )115 

Таблица 8.4. Классификация показателей качества трудовой жизни 
Жулиной Е.Г. 

№ 
п/п 

Группа показателей Показатели качества трудовой жизни 

1 С позиции работника удовлетворенность трудом; 
наличие (отсутствие) стрессовых ситуаций на 
производстве; 
возможность личностного продвижения; 
условия труда; 
возможность профессионального роста и 
самовыражения; 
психологический климат; 
содержание труда 

2 С позиции предприятия эффективность труда 
профессиональная адаптация 
текучесть кадров 
отчуждение труда 
трудовая дисциплина 
отождествление целей работника с целями 
организации; 
число конфликтов; 
наличие (отсутствие) случаев 
производственного саботажа, забастовок 

3 С позиции общества в 
целом 

качество и уровень жизни; 
уровень качества рабочей силы; 
социальная защита работников и их семей; 
потребительское поведение; 
социальная адаптация; 
отчуждение от общества; 
показатели удовлетворенностью жизнью 

 

Характерной особенностью данной классификации является перенос 

акцента с уровня региона и муниципального образования на уровень 

предприятия. 

Рассматривая проблему управления качеством трудовой жизни с 

позиции работника, наиболее значимыми показателями, по мнению авторов 

являются: удовлетворенность трудом и особенности психологического 

климата в организации, соответственно, особую значимость приобретают 

вопросы управления организационной культурой.  

Одной из отличительных черт современной экономики является 
                                                 
115 Жулина Е.Г. Теоретические подходы к содержанию качества трудовой жизни // Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. 2009. С. 107-110. 
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развитие и использование нематериальных ресурсов и нематериальной 

среды хозяйственной деятельности. Организация приобретает устойчивость 

на рынке вследствие обладания уникальными способностями и ресурсами, 

а также рационального управления ими. Главным нематериальным 

фактором выступает человеческий капитал, т.е. вся совокупность 

интеллектуальных, физических, творческих и моральных качеств, 

которыми обладает современный работник. Появление таких качеств 

зависит как от культурных установок всей организации, так и отдельного 

человека. 

По сути, источники преимущества успешного управления 

человеческим ресурсом заключаются в способностях управленческого 

менеджмента объединять рассредоточенные по организации 

производственные навыки и технологии, различные способности и 

возможности персонала, превращая затем их в компетенции, которые 

укрепляют внутреннюю среду и наделяют организацию потенциалом 

быстрой адаптации к изменяющимся внешним условиям116. Управление 

корпоративной культурой организации способствует эффективному 

использованию, профессиональному и социальному развитию персонала, 

однако, не всегда учитывается в содержании систем планирования 

организации. 

Как известно, управление представляет собой взаимосвязь субъектов, 

объектов и механизмов управления. Механизм управления обеспечивает 

действенное влияние на элементы объекта управления, состояние которых 

существенно влияет на результат деятельности объекта управления.  

Персонал – это один из наиболее сложных объектов управления в 

организации, поскольку в отличие от материальных факторов производства 

персонал обладает возможностью принимать решения и критически 

оценивать предъявляемые к ним требования. Персонал также имеет 

субъективные интересы и крайне чувствителен к управленческим 

воздействиям, реакция на которые не определена. 

Под элементами объекта в данном случае авторы предлагают 

понимать такие основные категории как «работа», «управление», 

«мотивация», «коммуникации». 

Человеческой деятельности всегда сопутствует эмоциональная 

составляющая. Более того, в настоящее время потребительский выбор на 

конкурентном рынке определяется не только качеством, 

функциональностью и ценой продукта, но и воспринимаемой потребителем 

репутацией бренда, его устойчивостью, надежностью, качеством 

обслуживания. Поэтому важное стратегическое значение в организации 

имеет целенаправленно развиваемая корпоративная культура, 

использование элементов которой основано на управлении по ценностям. 

Степень влияния управления корпоративной культурой на 

                                                 
116 Лебедева А.В. Организационная культура с позиций ресурсного подхода [Электронный ресурс]: Новый 

университет. 2015. № 7-8. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ (дата обращения:12.01.2017) 

http://cyberleninka.ru/
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эффективность управления персоналом может оцениваться по трем 

факторам: по направленности, широте охвата и силе влияния на персонал. 

Традиционно способность эффективного выполнения 

функциональных обязанностей связывают с квалификацией работника, 

критериями которой являются образование, знания, умения, опыт и навыки. 

С другой стороны, анализ работы наиболее успешных и эффективных 

работников показывает, что наряду с универсальными знаниями, умениями 

и опытом, они обладают определенными личными качествами и чертами 

характера, влияющие на их модель поведения117. Поэтому все больше 

говорят о том, что эффективность выполнения работы зависит от 

компетенций работника. 

Исследование специальной литературы, посвященной компетенциям, 

позволяет выделить следующие составляющие компетенции: 

профессиональные характеристики, личные характеристики, творческий 

потенциал, внутренняя и внешняя мотивация. 

Формирование компетенций работников заключается не только в 

обучении, но и в создании мотивационных установок, а также в 

формировании специфических свойств личности, обеспечивающих 

конкретную профессиональную деятельность. И здесь важную роль играет 

корпоративная культура организации. 

Рассмотрим влияние корпоративной культуры на составляющие 

компетенции 118. 

Профессиональные характеристики, в том числе профессиональная 

культура формируется при поощрении обучения, повышении 

квалификации, формировании принципов трудовой этики.  

Развитая корпоративная культура облегчает общение, формирует 

верность организации, готовность к сотрудничеству, надежность, работу в 

команде, ориентирует на общие ценности. Это влияет на формирование 

личных характеристик работника. 

Творческий потенциал работника стимулируется к развитию в случае 

поощрения в организации самообразования, самообучения, проявления 

инициативы, возможности вносить рациональные предложения по 

совершенствованию трудового процесса. 

Под воздействием корпоративной культуры у работника формируется 

чувство преданности, гордости, общности с организацией. Происходит 

осознание своего вклада в достижение общей цели, ответственности за 

происходящие в ней процессы, и, как следствие, повышается внутренняя 

мотивация работника. 

Ориентация на предоставление социального страхования и 

                                                 
117Андреева И.С., Данилов И.П. Применение моделей компетенций в управлении персоналом 

[Электронный ресурс]: Вестник Чувашского университета. 2014. №1. Режим доступа: http://cyberleninka.ru 

(дата обращения: 22.03.2016). 
118 Кочетова Ю.Е. Роль корпоративной культуры в формировании общеорганизационных компетенций 

работников /Саратовской области – 80 лет: история, опыт развития, перспективы роста: сборник научных 

трудов по итогам Международной научно-практической конференции (г. Саратов, 11 апреля 2016 г.): в 3ч. 

[редкол.: Н.С. Яшин (отв. ред.) и др.]. Саратов: ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. Ч. 1. С. 105-108. 
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обеспечение работников, наличие оплаты детских садов, путевок в 

санатории, организация системы питания, транспортная доставка как 

элементы корпоративной культуры повышают внешнюю мотивацию 

работника. 

Таким образом, видно, что, управляя корпоративной культурой, мы 

управляем мотивацией работников, их саморазвитием, профессиональным 

и личностным ростом. 

Причем чем больше цели организации удовлетворяют ожидания, 

потребности и интересы своих работников, тем больше организация 

получает отдачу от их труда. В этом случае говорят также о социальной 

эффективности управления персоналом119. 

Социальную эффективность управления персоналом можно 

определить, как степень использования возможностей и потенциала 

каждого из работников для достижения целей организации.  

Понятие социальной эффективности включает требования 

гармоничного развития личности каждого работника, повышение его 

квалификации, расширение гибкости и мобильности, формирование 

благоприятного климата, усиление социальной активности и 

совершенствование всего образа жизни. Этим набором требований как раз 

наполняет работников корпоративная культура организации. 

Итак, активное использование корпоративной культуры в качестве 

управленческого инструмента определяет основные направления 

воздействия120, а именно: 

1.Управление корпоративной культурой ориентировано на 

внутреннюю среду и, проявляясь в организационном поведении, она создает 

основу для формирования и развития стратегических возможностей 

предприятия. Это проявляется в устойчивости, эффективности и 

надежности внутрисистемных организационных связей, дисциплине и 

культуре их исполнения. 

2.Управление корпоративной культурой формирует и развивает 

управляемые внутренние и внешние коммуникационные процессы 

организации. В этом случае общие ценности определяют взаимовыгодные 

отношения, а сотрудничество – добросовестное организационное 

поведение. 

3.Управление корпоративной культурой обеспечивает динамизм и 

адаптивность к нововведениям на предприятии. Это позволяет проявлять 

гибкость в различных условиях внешней среды, помогает организации 

выжить, победить в конкурентной борьбе, завоевать новые рынки и 

                                                 
119 Чуракова Н.И., Синякова М.Г., Лагутина Е.Е., Слободчикова П.С. Социальная и экономическая 

эффективность управления персоналом в организации: пособие для студентов и слушателей по 

образовательным программам в области управления персоналом и практических специалистов кадровых 

служб/ Науч. ред. Синякова М.Г./ Урал.гос. пед. уни-т. Екатеринбург. 2015. 151с. [Электронный ресурс]: 

Режим доступа:   http://window.edu.ru/catalog   (дата обращения:26.01.2017г.) 
120Серегина А.Н., Макрушин М.Н. Основы формирования корпоративной культуры промышленного 

предприятия [Электронный ресурс]: Успехи в химии и химической технологии. Том XXIII. 2016. № 11. 

Режим доступа:http://cyberleninka.ru ). 
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успешно развиваться. 

4.Управление корпоративной культурой формирует основу для 

общепринятого стиля управления, основанного на сотрудничестве, 

активных процессов позитивной самоорганизации. 

Однако, важно понимать, что построение механизма управления 

корпоративной культурой – комплексный и системный процесс. 

Для целенаправленного воздействия на корпоративную культуру 

рекомендуется провести диагностирование ее текущего состояния.  

Под корпоративной культурой принято понимать философию и 

идеологию управления, ценностные ориентации, верования и нормы, 

лежащие в основе отношений и взаимодействий внутри организации и во 

внешней среде. Как правило, она должна соотноситься с общей стратегией 

организации. 

Целесообразно отметить, что в исследованиях организационного 

поведения и культуры организации существуют различные подходы к 

трактовке понятий «организационная культура» и «корпоративная 

культура». Некоторые считают эти понятия синонимами (напр., Т.Дил, 

А.Кеннеди, Е.Шейн, А.В. Плотников, О.С. Виханский). В других трудах 

корпоративная культура рассматривается как составная часть 

организационной культуры (напр., Е.Н. Скаляр, Э.А. Капитонов) 121. Авторы 

придерживаются мнения, что эти понятия должны быть разделены, и 

корпоративная культура является одним из базовых элементов 

организационной культуры. 

Так, по мнению авторов, организационная культура представляет 

собой стратегию, цели, задачи, реализацию функций и механизмов 

менеджмента и проч. Т.е. это формальная сторона культуры организации, 

ориентированная на структуру организации. В этих проявлениях 

взаимоотношений сторон происходит управление по целям. Как правило, 

данные формы управления закреплены в соответствующих локальных 

нормативных актах. Поэтому можно утверждать, что организационная 

культура есть в любой организации несмотря на то, что она не прописана в 

отдельном документе. 

Корпоративная культура – это совокупность морально-этических 

норм, правил поведения и социальных принципов в организации, 

ценностных ориентаций, принимаемых и разделяемых работниками. Т.е. 

это неформальная сторона культуры организации, ориентированная на 

людей. Здесь формируется управление по ценностям. 

Однако, необходимо заметить, что именно идентификация, 

взаимосвязь, сочетаемость этих сторон обуславливает необходимый эффект 

формирования успешной команды для реализации деятельности 

организации. 

Корпоративна культура как процесс – это деятельность по 

                                                 
121Иванова Т.Б. Корпоративная культура и эффективность предприятия : Монография / Т.Б. Иванова, Е.А. 

Журавлёва. –М. : РУДН, 2015. – с.10-12 
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формированию и исполнению необходимых правил и норм, а как явление – 

это сам набор правил, принципов и норм, отражающих философию 

организации, принятых письменно или устно. 

Единого и эффективного для всех форм организаций набора 

элементов, характеризующих корпоративную культуру, не существует. Он 

уникален и определяется как внешними факторами (законодательство, 

рыночная среда, отраслевая принадлежность, национальная культура, 

географическое положение, условия окружающего общества и проч.), так и 

внутренними (личная культура руководителя, стадия развития организации, 

финансовые возможности организации, особенности профессии, уровень 

образования работников, численность и проч.) 

Любая организация может быть подвергнута анализу и подробно 

описана с помощью следующих характеристик, включающих в себя как 

структурные, так и поведенческие измерения 122: 

− структура – взаимодействие подразделений и работников, 

действующих правил, контроля и руководства; 

− индивидуальная автономность – степень возможностей выражения 

инициативы и принятия ответственности в организации; 

− интеграция – степень поддержки независимости при 

осуществлении скоординированной деятельности; 

− направление – степень формирования целей деятельности 

организации; 

− управленческое обеспечение – четкие коммуникационные связи, 

помощь и поддержка подчиненным работникам со стороны руководителей 

всех звеньев; 

− стимулирование – степень зависимости вознаграждения от 

результатов труда; 

− поддержка – уровень помощи, которую могут оказывать 

руководители своим подчиненным; 

− управление рисками – степень поощрения работников в реализации 

инноваций и принятии на себя риска; 

− управление конфликтами – степень разрешаемости конфликтов; 

− идентифицированность – степень отождествления работников с 

организацией. 

Выделяют три основных группы методов исследования 

корпоративной культуры предприятия 123: 

1. Холистические методы, при которых необходимо глубокое 

погружение в культуру организации, становясь практически «членом 

коллектива». Так исследуются сложившиеся на предприятии правила, 

                                                 
122 Торгунакова Е.В. Механизм управления корпоративной культурой предпринимательских структур: 

учебное пособие.  СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2014. 

С. 22-23. 
 123Первакова Е.Е. Факторы влияния корпоративной культуры на эффективность бизнеса [Электронный 

ресурс]: Проблемы экономики и менеджмента - 2015. - № 1(5). - Режим доступа: http://cyberleninka.ru (дата 

обращения: 06.12.2016). 
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традиции, церемонии, ритуалы. Инструментами такого метода 

исследования являются наблюдения, описания, хронометраж, ведение 

дневника и т.п. 

2 Метафорические методы, при которых изучаются образцы языка 

действующих нормативно-методических документов, отчетности, а также 

устный фольклор предприятия (бытующие легенды, байки, мифы, рассказы, 

шутки, способы взаимодействия и проч.). Инструментами при таком методе 

исследования являются системный анализ, глубинное интервью и т.д. 

3. Количественные методы, при которых необходимо оценить 

множество точек зрения. При этом используются следующие 

инструменты: опросы, анкетирование, социометрические показатели, 

статистический анализ и проч. Здесь можно использовать, например, 

концепцию Г.Хофстеде, измерения Э.Шейна, модель С.Ханди, модель 

Д.Денисона. Среди российских методик наиболее известными являются 

методики М.Н.Павловой, В.Н.Воронина, И.Д.Ладанова. 

Первые две группы методов относятся к изучению и анализу качества 

культурной среды предприятия. Основные используемые инструменты 

данных методов направлены на установление контакта с персоналом 

организации и сбора качественной информации, которую невозможно 

получить ни методом анкетирования, ни изучением документов. 

Собираются мнения работников об организации, о ресурсах и трудностях в 

развитии, выявляется уровень мотивации, неформальные связи, внутренние 

конфликты и проч. Однако, в этих случаях требуются значительные затраты 

времени, и эффективность результата будет зависеть от профессионализма 

исследователя. 

Третья группа методов – количественных, отличается 

оперативностью и экономичностью, а также независимостью от личности 

исследователя. Они позволяют собрать значительный объем информации и 

провести статистический анализ.  

Рассмотрим некоторые методы исследования подробнее. 

Методика «клинического исследования» Э.Шейна выделяет три 

уровня корпоративной культуры124, представленный на рис. 8.1). 

Один из них видимый – артефакты (ритуалы, традиции, лозунги, табу, 

физическое окружение, внешний вид работников, невербальные 

коммуникации и проч.) и два невидимых – декларируемые ценности 

(философия, цели, стратегии, миссия, девизы) и базовые представления 

(верования, убеждения). Чтобы правильно интерпретировать суть 

имеющихся артефактов необходимо изучить систему ценностей и норм, 

которая определяется мировоззрением личностей – работников. Проводится 

посредством наблюдения, опросов, анкетирования. 

                                                 
124 Балашов А.П. Организационная культура: учебное пособие. М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. С. 133-137. 
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Рисунок 8.1. Уровни корпоративной культуры по Э. Шейну 

Согласно теории Р. Харрисона выделяют четыре основных типа 

корпоративной культуры, с ориентацией на власть, на человека, на роли и 

на задачи 125. 

Организации с корпоративной культурой, ориентирующиеся на 

прибыль, стремятся быть максимально рациональными. Для них 

характерны процедуры и правила, сформулированные функциональные 

предписания, ответственность и соблюдение законов, свобода действий. 

Особенно выделяется иерархия и статус. Карьерный рост возможен четко 

определенными путями. Но такой тип культуры недостаточно гибок, и не 

может быстро адаптироваться к изменениям. 

При корпоративной культуре, ориентированной на задачу, в центре 

внимания быстрота, гибкость, способность решать новые ситуации и уметь 

адаптироваться в них. Структурные функции и действия организации 

оцениваются в зависимости от вклада в сверхзадачи. Власть основана на 

соответствующих знаниях, а не на силе и положении. Карьера работника 

зависит от способности справляться с все более сложными изменениями и 

задачами. Организационная структура меняется, чтобы выполнять задания 

или функции. 

Если в организации корпоративная культура ориентирована на 

человека, люди никогда не делают того, что противоречит их ценностям и 

целям. Именно люди определяют успешность таких организаций. Карьера 

работника зависит от качества его работы и достижений. Человеческие 

ресурсы здесь превыше всего. 

Организации, имеющие корпоративную культуру с ориентацией на 

власть, пытаются сдерживать окружающую обстановку и подавлять 

возражения. Руководители прилагают усилия, чтобы установить 

абсолютный контроль над подчиненными для обеспечения роста 

организации. Карьера работника зависит от личной преданности 

руководителю. Такие организации конкурентоспособны и быстро 

                                                 
125 Коновалова В.Г. Управление персоналом: теория и практика. Управление организационной культурой: 

учебно-практическое пособие / Под ред. Кибанова А.Я. Москва: Проспект, 2014. С. 30-35. 
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реагируют на изменения в окружающей среде. 

Методика OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) 

К.Камерона и Р.Куинна126 позволяет идентифицировать текущее состояние 

корпоративной культуры и определить ее предпочтительное состояние с 

точки зрения работников. Она построена на основе модели «Рамочная 

конструкция конкурирующих ценностей» и представлена на рис. 8.2. 
Свобода, гибкость  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 8.2. Типы корпоративной культуры по К.Камерону и Р.Куинну 

Опирается на два главных критерия: «стабильность – свобода» и 

«интроверсия – экстраверсия», образующих четыре типа корпоративной 

культуры. Показатели первого критерия определяют, насколько данная 

организация склонна к переменам или стабильности, показатели второго 

критерия – ориентацию на внешнее или внутреннее окружение. OCAI имеет 

форму вопросника из шести блоков, характеризующих организацию в 

целом, общий стиль руководства, управление работниками, связующую 

сущность организации, стратегические цели, критерии успеха организации. 

Результат оформляется в виде графических профилей по каждой 

характеристике. 

Преимуществами данного метода является наглядность, доступность, 

относительно небольшое количество вопросов, простой алгоритм 

обработки результатов. Так же позволяет иметь для анализа накопленную 

                                                 
126 Соломанидина Т.О. Организационная культура в таблицах, тестах, кейсах и схемах: Учебно-

методические материалы. М.: ИНФРА-М, 2015. С. 35. 
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базу профилей культуры своей организации на разных стадиях развития, и 

профили культуры других значимых организаций. 

В методике DOCS (Denison Organizational Culture Survey) 

Д.Денисона127 используются те же шкалы, что и у К.Камерона и Р.Куинна: 

«внешний-внутренний фокус» и «стабильность-гибкость» с учетом 

поведенческого подхода (Рисунок 8.3). 

 

Рисунок 8.3. Модель корпоративной культуры Д. Денисона 

В результате сочетаний указанных категорий выделяют основные 

характеристики корпоративной культуры, имеющие по три индикатора 

степени выраженности: 

1. Миссия (стабильность и внешний фокус) - обозначает смысл 

существования организации, определяя её социальную роль и внешние 

цели: 

− «стратегическое направление и намерение» - разделение общей 

стратегии и понимание значимости своего вклада в работу отрасли; 

− «цели и задачи» - наличие и понимание задач у работников; 

− «видение» - степень удовлетворенности работников развитием 

организации; 

2. Согласованность (стабильность и внутренний фокус) определяет 

общую систему ценностей, убеждений и символов: 

− «координация и интеграция» - степень способности 

                                                 
127Дрыга С.В. Выбор метода диагностики организационной культуры российских компаний / С.В. Дрыга, 

А.В.Дудченко// Экономика и современный менеджмент: теория и практика: сб. ст. по матер. LVIII 

междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2016. № 2 (56). 
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взаимодействия разных подразделений организации ради общей цели; 

− «способность к консенсусу» - способность приходить к согласию 

и умение примирять разные точки зрения при их возникновении; 

− «вовлеченность в ценности» - уровень самоиндентификации 

работников с организацией и разделение ценностей; 

3. Вовлеченность (гибкость и внутренний фокус) показывает степень 

сопричастности и развитость ответственности общему делу: 

− «предоставление полномочий» - степень наделения 

полномочиями и возможностями управлять своим рабочим процессом; 

− «ориентация на работу в команде» - ценность командной работы; 

− «возможность развития» - уровень инвестиций организации в 

развитие знаний и навыков у работников (по мнению самих работников); 

3. Адаптивность (гибкость и внешний фокус) определяет 

способность трансформировать изменения внешней деловой среды во 

внутренние изменения: 

− «способность к изменениям» - возможность организации решать 

меняющиеся задачи; 

− «внимание к клиентам» - способность понимать нужды и 

реагировать на запросы своих работников («внутренних клиентов»); 

− «обучаемость организации» - способность воспринимать 

изменения окружающей среды и условия внедрения инноваций. 

Данный инструмент исследования корпоративной культуры имеет 

форму опросника. На основе ответов формируется профиль культуры в виде 

диаграммы. Несмотря на большое количество вопросов, метод является 

достаточно универсальным, информативным, компактным и практически 

ориентированным, что особенно важно при диагностировании внутренней 

среды организации, с использованием инструментов каждой группы 

методов. 

При этом необходимо соблюдение следующих требований:  

− универсальность (применение инструмента исследования в 

организациях любой формы, типа собственности, профессиональной 

области, размера); 

− доступность (отсутствие необходимости привлечения сторонних 

специалистов, небольшая длительность, информативность и наглядность); 

− достоверность (реальное отображение ситуации). 

Исходя и всего выше сказанного можно сделать вывод, что 

организационная культура напрямую влияет на качество жизни и качество 

трудовой жизни в конкретной организации, что проявляется: 

− в специфике определения целей организации; 

− в видении идеального состояния организации работниками и 

работодателями; 

− в существующей системе ценностей; 

− общем уровне знаний, имеющихся у трудового коллектива; 

− реализуемыми стилями поведения работников; 



123 

− особенностями социально-психологического климата и др. 

Таким образом, по мнению авторов можно сделать вывод, что, 

организационная культура является одним из основных факторов, 

определяющих специфику качества жизни в целом и качество трудовой 

жизни в частности.  

 

8.2 Методы и механизмы управления корпоративной культурой и 

ее влияние на качество жизни населения 

 

Целью управления корпоративной культурой является получение 

высокой прибыльности посредством совершенствования управления 

персоналом для обеспечения лояльности работников к руководству и 

принимаемым им решениям, воспитания у работников деловой и личной 

культуры, обеспечения процесса отождествления личных и корпоративных 

целей128. 

Субъектами управления выступают собственники организации 

(владельцы), топ-менеджеры, менеджеры высшего и среднего звена, 

профсоюзы, а также внешние консультанты. 

Корпоративная культура в той или иной форме существует 

практически в любой организации, задает ее уникальность и влияет на 

эффективность управления персоналом. Это напрямую зависит от того 

насколько она развита и органично вписана в социум организации. 

Корпоративную культуру нельзя объявить или отменить, с ней можно 

взаимодействовать, чтобы постепенно изменять или развивать. 

Управление корпоративной культурой — это сознательное и 

намеренное совершение какого-либо действия, которое включает усиление 

или ослабление культуры, адаптацию людей в культуре, развитие культуры, 

поддержание или изменение культуры организации129. 

Таким образом, управление корпоративной культурой базируется на 

анализе текущего состояния культуры и степени ее совместимости с целями 

организации. Может быть ориентировано на достижение целей в двух 

направлениях130: 

− укрепление существующей культуры – в результате анализа 

выявляются поддерживающие цели организации, факторы культуры и 

создаются условия, закрепляющие необходимые аспекты культуры; 

− изменение культуры – выявляются области несоответствия 

культуры целям организации, в которых необходимо провести изменения, 

разрабатываются планы преобразования. Изменения могут быть вызваны 

естественным путем с течением времени и под воздействием внешних 
                                                 
128 Мещерякова Л.Я., Тимохин Я.С. Роль корпоративной культуры в управлении коллективом 

[Электронный ресурс]: Научный вестник Московского государственного университета гражданской 

авиации. 2015. № 155. Режим доступа: http://cyberleninka.ru. 
129Асаул А. Н. Культура организации: проблемы формирования и управления /А. Н. Асаул, М. А. Асаул, 

П. Ю. Ерофеев, М. П. Ерофеев. СПб.: Гуманистика, 2015. С. 30. 
130Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2014. 

VIII. С. 202-204. 
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факторов или осознанно руководством, или влиятельной группой 

работников. 

В обоих случаях важно понимание значения корпоративной культуры 

и психологического климата, а также способов их анализа. 

Необходимо также знать о различных подходах к управлению 

корпоративной культурой. Как правило, управление корпоративной 

культурой обычно сосредоточено на формировании разделяемых всеми 

работниками ценностей, а также приверженности работников этим 

ценностям. Ценностные ориентиры отражают образцы поведения, 

соответствующие целям организации. Однако существует и другой подход 

к управлению культурой – формировать нужный тип поведения, которое 

приведет к проявлению соответствующих ценностей. Поскольку ценности 

по своей природе абстрактны, их можно объявить и не разделять. Поведение 

же реально, и если оно правильное, то обязательно приведет к нужному 

результату. В этом случае управление культурой направлено на анализ 

желаемого образца поведения и затем разработка процессов, 

способствующих развитию этого типа поведения. Также существует подход 

к управлению культурой на основе «уверенности и уважении по отношению 

к работникам» в противовес всевозможным правилам и процедурам. 

Независимо от стадии развития организации существует два способа 

управления корпоративной культурой 131: 

1. «сверху -вниз» - руководитель организации транслирует в жизнь 

фундаментальные ценности, имеет искренние личные обязательства по 

отношению к ценностям (приказной порядок исключается); 

2. «снизу-вверх» - отслеживание и систематизация деталей реальной 

жизни, начиная с нижних уровней организации, и подведение их к 

управляемым процессам. 

Необходимо понимать, что управление корпоративной культурой 

является постоянным и многоплановым процессом. Он предполагает 

постоянный мониторинг того, во что верят и что ценят в организации. Для 

того, чтобы корпоративные ценности управляли поведением человека 

необходимо: провозгласить ценности; показать каким-либо способом 

проявление объявленных ценностей в поведении; подкреплять 

«правильное» поведение; осуждать действия, противодействующие 

желаемым ценностям. 

Выстраивая механизм управления, необходимо выделить следующие 

элементы132: 

− цель управления; 

− критерий управления (количественный аналог цели); 

− факторы управления (элементы объектов управления, на которые 

происходит воздействие); 

                                                 
131Асаул А. Н. Культура организации: проблемы формирования и управления / А. Н. Асаул, М. А. Асаул, 

П. Ю. Ерофеев, М. П. Ерофеев.  СПб.: Гуманистика, 2015. С. 51. 
132 Сущность механизма управления [Электронный ресурс]:  Режим доступа: 

http://infomanagement.ru/lekciya/sushchnost_mekhanizma_upravleniya (дата обращения: 24.10.2017) 

http://infomanagement.ru/lekciya/sushchnost_mekhanizma_upravleniya
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− методы воздействия на факторы управления; 

− ресурсы управления (источники воздействия на факторы 

управления: организационный потенциал производства; коллективный или 

личностный потенциалы организации; вещевой и денежный капиталы; 

производственный, научно-технический, инвестиционные потенциалы). 

Важно, чтобы все элементы механизма находились в согласованности, 

сопоставимости, реальности, непротиворечивости. 

Механизм управления корпоративной культурой включает в себя 

следующие компоненты: цели организации; смысловые и 

инструментальные ценности; формы и способы стимулирования и 

коррекции корпоративного поведения; распределение должностных 

возможностей133. 

Представляя корпоративную культуру как совокупность подсистем, 

методы управления корпоративной культурой можно разделить по 

следующим направлениям соответственно134: 

1. Методы управления ценностно-нормативной подсистемы 

корпоративной культуры. 

В данную область корпоративной культуры относят: основные 

ценности, разделяемые в организации, корпоративные правила, 

корпоративные традиции. 

2. Методы управления структурой коммуникаций. 

В этой подсистеме корпоративной культуры рассматриваются 

следующие аспекты: структура формализованных и неформализованных 

информационных потоков, потеря и преобразование информации, качества 

коммуникаций, направленные действия внутренней информационной 

кампании. 

3. Методы управления организационной структурой. 

Эта подсистема культуры объединяет в себе понятия формальной и 

неформальной организационной структуры, нормы и правила (писаные и 

неписаные) внутреннего взаимодействия, структуру лидерства и власти, 

традиции и правила внутреннего распорядка. 

4. Методы управления структурой социально-психологических 

отношений. 

В этом секторе культуры рассматривают структуру взаимных 

симпатий, предпочтений, выборов, предотвращение конфликтных 

ситуаций, систему ролей в организации, авторитетность, организацию 

индивидуального и группового поведения.  

5. Методы управления мифологической (игровой) структурой. 

Основу этой подсистемы культуры составляют мифы и легенды об 

организации, ее работниках и руководителях, корпоративные предания. 

                                                 
133 Плаксина Н.И. Условия и механизмы формирования и развития корпоративной культуры в организации 

[Электронный ресурс]: Территория науки. 2014. №1. Режим доступа: http://cyberleninka.ru (дата 

обращения: 26.10.2017). 
134 Управление организационной культурой: учебно-практическое пособие / Под ред. Кибанова А.Я. М: 

Проспект, 2014. С.2 3-24. 
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6. Методы управления структурой внешней идентификации 

(фирменного стиля). 

В этом направлении рассматривают: имидж организации, образ при 

трансляции клиенту, восприятие организации в обществе, логотип, слоган, 

рекламные атрибуты, дресс-код и пр. 

Имеют место следующие инструменты управления корпоративной 

культурой 135. 

Поведение руководителей является важнейшим элементом 

управления. Любое действие управленца всегда рассматривается 

работниками с позиции ролевой модели, которая показывает пример 

желаемого в работе поведения. Ценностные ориентации должны быть не 

только заявлены, но и стать неотъемлемой частью внутренней жизни 

руководства, а также передаваться в нижние уровни организации. Чем 

активнее позиция руководителя к декларируемым ценностям, тем больше 

доверия возникает у работников, больше желания ориентироваться на эти 

ценности. 

Реакции руководства на организационные кризисы и критические 

ситуации. Кризис может привести либо к необходимости усиления 

существующей культуры, либо внедрения новых ценностей и норм. 

Элементы – ценности, нормы. 

Для работников не всегда очевидна целесообразность различных 

нововведений, например, реорганизация системы управления или 

внедрение новой технологии. Любая неопределенность порождает страх и 

сопротивление. Среди мероприятий, создающих условия для 

благоприятного восприятия персоналом перемен, возможны:  

− осуществление образовательных процедур по освоению новых 

технологий; 

− разъяснение целей и преимуществ необходимых новшеств; 

− реализация профессионального роста в результате преобразований. 

Заявления, декларации и призывы руководства. Необходимо помнить, 

что для закрепления желаемых трудовых ценностей имеет значение 

обращение к эмоциям и лучшим чувствам работников. Элементы – миссия, 

цели, правила, принципы. Разрабатываются и принимаются пакеты 

документов, в которых закреплены базовые понятия идеологии. Такие 

документы должны быть доступны каждому – презентации на стендах, 

буклеты и проспекты.  

Кадровая политика. Один из основных способов управления 

культурой. Элементы - критерии принятия на работу, продвижения и 

увольнения. Новые работники, испытывая потребность понять какого 

поведения, ждут от них на новом месте работы, наиболее восприимчивы к 

идеологии организации. 

Статус и вознаграждение. Определяются критерии регулирования 

                                                 
135 Управление организационной культурой: учебно-практическое пособие/Под ред. Кибанова А.Я. М: 

Проспект, 2014.  С. 37-42. 
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кадрового процесса. Элемент - движение работников внутри организации. 

Ролевое моделирование, обучение и тренировка персонала. 

Корпоративная культура усваивается работниками через то, какие роли они 

должны выполнять. Элементы – коммуникации, отношения «менеджер – 

подчиненный». Одной из важных задач информационной кампании 

организации является пропаганда основных ценностей. Причем не просто 

пересказ идеологических документов, а разъяснение смысла корпоративных 

ценностей, способа их реализации. Таким образом, задаются четкие 

границы одобряемого и неодобряемого поведения, как 

«производственного», так и «непроизводственного». 

Система стимулирования. Система привилегий и наград, 

привязанная к определенным образцам поведения, используется для 

расстановки у работников приоритетов и указывает на 

общеорганизационные ценности. 

«Символьное управление». Внедрение корпоративной символики 

влияет на отношение персонала к организации. Элементами выступают – 

статусная символика, системы поощрения. 

Использование системы корпоративных ритуалов и обрядов. Эти 

символические мероприятия являются видимым проявлением 

корпоративной культуры и средством наглядной демонстрации основных 

ценностей. Они в большей степени оказывают эмоциональной воздействие 

на работников, а также наполняют ощущением единства и вовлеченности. 

Приведем примеры некоторых обрядов. 

Обряды продвижения - способствуют вхождению в новую роль - 

торжественное вручение дипломов переподготовки, базового обучения, 

проведение научно-практических конференций, различные 

образовательные проекты. 

Обряды усиления – усиливают статус и власть, указывают на ценность 

правильного поведения – различные соревнования, конкурсы культурно-

массовой и спортивной направленности, возможно с участием членов 

семей. 

Обряды ухода – сокращают власть и статус, подтверждают 

необходимость требуемого поведения - объявления по поводу увольнения 

или понижения в должности 

Обряды разрешения конфликтов - способствуют достижению 

компромисса, снижают напряженность в коллективе, вводят конфликт в 

законные рамки – объявление о начале и конце переговоров, работа 

комиссии по решению трудовых споров. 

Обряды посвящения – формируют чувство причастности к 

организации, приобщают к организационным ценностям – знакомство с 

историей, ценностями при приеме новых работников. 

Обряды обновления – повышают эффективность социальных 

обновлений, указывают на изменение стиля работы и руководства – 

объявления на собраниях о делегировании полномочий. 

Обряды проводов – подтверждают высокую оценку верности 
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организации, указывают на требуемое поведение – торжественные проводы 

при уходе ветеранов на заслуженный отдых, подарки. 

«Исторические» обряды – обеспечивают преемственность 

корпоративной культуры, формируют чувство причастности к организации 

– корпоративные праздники в связи с юбилейными датами организации, 

принадлежностью к отрасли. 

Обряды перехода – отмечают изменение статусной позиции, 

обосновывают новое назначение, способствуют согласованию целей и 

интересов различных уровней – представление руководством 

переведенного работника на новую должность своему коллективу. 

Обряды единения – способствуют «смягчению» статусных различий, 

символизируют общность всех уровней – ежегодные приемы с участием 

высших руководителей, совместные обеды. 

«Имиджевые» обряды – способствуют созданию благоприятного 

образа в окружающей среде – торжественные мероприятия с привлечением 

прессы, средств массовой информации. 

Внимательное отношение к традициям организации и тщательная 

работа по их поддержке и развитию является важнейшим условием 

управления корпоративной культурой организации. 

Однако бывает, что взаимосвязь между обрядами и корпоративными 

ценностями утрачивается, обряды превращаются в формальность. В этом 

случае корпоративная культура трансформируется в корпоративное 

рабство, что недопустимо. 

Одним из важных факторов формирования и реализации механизма 

управления корпоративной культурой является организационно-кадровый 

аудит, который позволяет выявить реальные и предпочтительные 

корпоративно-культурные проявления в организации. 

Таким образом, по мнению авторов, можно сделать вывод, что 

организационная культура существенным образом влияет на уровень 

качества трудовой жизни работников в организации, что предопределяет их 

уровень качества жизни в целом. 

Но при этом необходимо учитывать: 

− не существует стандартного набора элементов организационной 

культуры, который обеспечивал бы желаемый уровень качества трудовой 

жизни в организации; 

− невозможно оценить специфику организационной культуры 

организации при поморщи количественных показателей, применяемых при 

оценке качества жизни населения; 

− сложно сопоставить уровень развития организационной культуры 

различных организаций; 

− отсутствуют формализованные инструменты в управлении 

организационной культурой предприятия. 
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ГЛАВА 9.  

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

Макарычева Ирина Владимировна 

 

9.1. Материальные аспекты качества жизни и естественный 

прирост населения 

 

Качество жизни – очень многогранное понятие, имеющее большое 

количество подходов к его определению. Разные источники дают этому 

термину специфическое наполнение. 

Например, «Современный экономический словарь» утверждает, что 

качество жизни – это «обобщающая социально-экономическая категория, 

представляющая общее понятие «уровень жизни», включает в себя не 

только уровень потребления материальных благ и услуг, но и 

удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность 

жизни, условия среды, окружающей человека, морально-психологический 

климат, душевный комфорт».136 

Сходное определение дает «Словарь бизнес-терминов»: «качество 

жизни – социально-экономическая характеристика уровня потребления как 

материальных благ и услуг, так и удовлетворения духовных потребностей. 

В качество жизни входят такие понятия, как здоровье, продолжительность 

жизни, экологические условия окружающей среды».137 

Столь любимая студентами Википедия, ссылаясь на социологов 

Финансового университета при правительстве Российской Федерации, 

утверждает, что качество жизни – «понятие, которое является более 

широким, чем чистая материальная  обеспеченность и предусматривает 

участие в оценке не только таких … объективных факторов, как качество 

воды или воздуха, расстояние до курортов или наличие и доступность 

культурных учреждений, но и глубоко субъективных факторов, как, 

например удовлетворенность отдельных индивидов своей жизнью».138 

Список определений можно продолжать сколь угодно долго, их 

много. Более того, в 2009 году международной комиссией по основным 

показателям экономической деятельности и социального прогресса под 

руководством Нобелевских лауреатов Д.Стиглица и А.Сена, понятие 

качества жизни было предложено использовать в качестве основного 

критерия экономического развития общества вместо уровня ВВП.139 

Все эти определения сходятся приблизительно в следующих аспектах: 

хорошее качество жизни подразумевает счастливого и довольного человека, 

                                                 
136 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 2-е изд., испр. 

М.: ИНФРА-М. 2009. 479 с. 
137 Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2014. 
138https://ru.wikipedia.org/wiki/Качество_жизни 
139 http://ukrrudprom.ua/digest/Globalist_Bolshe_chem_VVP.html 

http://ukrrudprom.ua/digest/Globalist_Bolshe_chem_VVP.html
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плохое качество жизни подразумевает какую-либо нехватку. Нехватка 

может быть абсолютно любой: еды, одежды, свободы, здоровья, 

возможности самореализации.  

Существуют объективные критерии уровня качества жизни, которые 

поддаются измерению: уровень ВВП на душу населения, доходы граждан на 

душу населения, уровень загрязнения воздуха, количество врачей на душу 

населения и т.д. Эти показатели подсчитываются статистически и имеют под 

собой реальную цифровую основу. Гораздо труднее оценить субъективную 

составляющую понятия качества жизни: то, как сам человек оценивает 

удовлетворение собственным окружением. Здесь понятие качества жизни сильно 

перекликается с так называемым «рейтингом счастья»: его можно измерить 

только путем опросов общественного мнения. Кстати, определение счастья и 

счастливых стран очень сильно зависит от методологии. Например, по 

методологии ООН, ежегодно публикующей доклад «World Happiness Report», 

главным критерием счастья является доход на душу населения и средняя 

продолжительность жизни, поэтому, по данным 2019 года, самыми счастливыми 

странами мира стали скандинавские страны Европы (Финляндия, Дания, 

Норвегия), а самым несчастливым Южный Судан.140 В то же время, по мнению 

британского исследовательского центра New Economic Foundation, сравнение 

уровня ВВП при определении счастья неуместно, поскольку большинство людей 

хотят быть не столько богатыми, сколько здоровыми и счастливыми. Их индексы 

возглавляют такие страны, как Колумбия, Коста-Рика, Ванауту (в основном, 

Латинская Америка), а Европа находится в середине списка (лидер предыдущего 

рейтинга Финляндия находится лишь на 59 месте).141 К сожалению, по мнению 

обеих организаций, Россия – несчастливая страна. В одном рейтинге мы 

находимся на 58 позиции, в другом на 107. 

Данное исследование посвящено такому аспекту понятия качества жизни, 

как демография. Люди – это нормальные биологические объекты, и когда 

окружающая среда благоприятна (то есть качество жизни воспринимается как 

высокое), подобно любым организмам, размножаются. Если же по каким-либо 

причинам окружающая среда становится менее благоприятной (качество жизни 

падает), численность населения тоже сокращается. Рассмотрим эти явления 

подробнее. 

Естественный прирост населения – это разница между количеством 

рожденных жителей страны и количеством умерших. Если разница 

положительна, то мы говорим о естественном приросте, если разница 

отрицательна, то имеет место естественная убыль населения. Однако, в 

последнее время термин «естественная убыль» используется все реже, термин 

заменяется на «отрицательный прирост», что, впрочем, не меняет его суть. 

Совершенно очевидно, что если прирост положительный, то количество 

населения в стране увеличивается, если отрицательный – уменьшается. 

Общий прирост населения – это естественный прирост плюс 

                                                 
140

 https://t.co/8DRkaZrkh9 
141

 http://www.happyplanetindex.org/ 

https://t.co/8DRkaZrkh9
https://www.happyplanetindex.org/
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миграционный. Он также бывает отрицательным и положительным. Очень 

часто миграционный приток компенсирует естественную убыль. 

Население страны – это главное, что ее определяет. Без населения 

любое государство – всего лишь территория на планете Земля. Как это ни 

банально, но государство – это население данной страны. Именно население 

страны создает ВВП, оно же его потребляет, благодаря ему существует 

круговорот общественных благ, есть культура, искусство, НТП и все прочее, 

что составляет понятие качества жизни. Собственно, сам термин качества 

жизни появился вокруг человека, то есть населения. Таким образом, 

динамика численности населения – очень важный показатель для любого 

государства.  

Существует несколько точек зрения, некоторые из них прямо 

противоположны, на связь между доходами населения и его естественным 

приростом. Крайние из них – связь прямая и отсутствие всякой связи. 

Сторонники точки зрения, что не существует никакой связи между 

доходами населения и естественным приростом, ссылаются на высокие 

уровни рождаемости в беднейших странах мира. Собственно, мировой 

лидер по количеству населения – Китай, дал рекордный прирост в период, 

когда он был одной из беднейших стран мира. Нынешние лидеры прироста 

населения – Африка и азиатский Бангладеш – тоже не блещут доходами. 

Однако, демография – наука не прямолинейная, и там не все так просто. 

Хотелось бы представить авторский взгляд на естественную динамику 

населения в нашей конкретной стране. При этом мы будем опираться на 

официальную статистику Росстата. 

Для начала рассмотрим особенности демографического анализа. 

Демография – наука очень инерционная. Человек, как биологическая 

особь, очень медленно размножающееся млекопитающее. От момента 

появления на свет до момента готовности к продолжению рода проходит 

длительный период времени. И если вторые, третьи и последующие 

рождения могут быть разбросаны во времени, то первые дети рождаются 

приблизительно одновременно. Это период называется демографической 

волной. И, хотя, развитие общества изменяет постепенно длину 

демографической волны, (о чем мы будем говорить позднее), на протяжении 

ХХ века этот период равнялся приблизительно 20-25 годам. 

Соответственно, «жирные» или «скудные» на рождения годы дадут отдачу 

в виде новых рождений только через 20-25 лет. 

Кроме того, если «первые» дети рождаются, как правило, благодаря 

инстинкту продолжения рода, то последующие дети - результат целого ряда 

побудительных причин. Именно они наиболее интересны для анализа. 

Рассмотрим исторический аспект. К сожалению, в царской России со 

статистикой было не очень хорошо. Ею занималось Центральное 

Статистическое Управление (ЦСУ), в работе которого наблюдался целый 

ряд недочетов. О них много писали, но не они являются темой данного 

исследования. Так что существующие на сегодняшний момент 

статистические данные, представленные в табл.9.1, не совсем точны, тем не 
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менее приходится на них опираться. 

Таблица 9.1. Прирост населения Российской империи (без Финляндии) 
за 1905-1913 гг., тыс.142 
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1905 305,8 155,4 150,4 2133,2 1698,6 434,6 2439 1854 585 

1906 405,5 189,7 215,8 2259,5 2218,3 41,2 2665 2408 257 

1907 754,7 206,6 548,1 2626,3 2438,4 187,9 3381 2645 736 

1908 1341,2 198,5 1142,7 3273,8 2270,5 1003,3 4615 2469 2146 

1909 889,2 193,7 695,5 2779,8 2124,3 655,5 3669 2318 1351 

1910 655,5 198,2 457,3 2515,5 2002,8 512,7 3171 2201 970 

1911 644,6 239 405,6 3356,3 2548 808,5 4000 2787 1204 

1912 794,2 247,3 546,9 2188,8 2574,7 -385,9 2983 2822 161 

1913 2140,2 194 1946,2 2094,8 2313 -218,2 4235 2507 1728 
 

Как видно из таблицы 9.1, численность населения Российской 

Империи в начале ХХ века ежегодно увеличивалась на 2-2,5 млн. 

человек. При этом положительная динамика естественного прироста 

наблюдается как среди сельского населения, так и среди городского, с 

явным преобладанием сельского. Самый «бедный» прирост – в 1905 году 

- является следствием русско-японской войны, так как многих 

потенциальных отцов отправили на фронт. Объяснение такого прироста 

банально: такова была модель семьи. Рожали много, о планировании 

семьи или контрацепции многие даже никогда не слышали. Особенно 

много детей рождалось на селе, а сельское население тогда составляло 

83% от общего населения страны (табл. 9.3). Кроме того, уровень жизни 

среднестатистического крестьянина в России был достаточно высоким 

по меркам того времени. И, хотя можно найти много различных 

противоречивых статистических данных, по косвенным данным, все 

неплохо. Если судить по корреляции между качеством питания матери и 

ребенка и ростом взрослого человека, то российский крестьянин как 

минимум, не голодал. 

Реальные данные, которые приводит крупнейший отечественный 

специалист в сфере исторической антропометрии профессор 

                                                 
142 http://www.demoscope.ru/ 

http://www.demoscope.ru/
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Миронов143, представлены в табл.9.2. 

Таблица 9.2. Средний рост рекрута в Российской Империи 

Год рождения новобранца Рост 

1851-1855 165,8 см 

1866-1870 165,1 см 

1886-1890 167,6 см 

1906-1910 168,0 см 

 

Для сравнения: рост новобранца в Германии в 1900 году составлял 169 

см, а во Франции – 167 см, то есть Россия находилась по этому показателю 

на уровне самых развитых и благополучных стран Европы.  

Таким образом, не смотря на ужасное состояние медицины (1 врач 

на 30 километров) и высокую детскую смертность (почти четверть 

младенцев умирала, не дожив до года), население постоянно 

увеличивалось.  

Таблица 8.3. Численность населения Российской Федерации144 

Годы Все 
население, 

млн. 
человек 

в том числе В общей 
численности 
населения, 
процентов 

городское сельское городское сельское 

1897           

в границах 
Российской 
империи 

128,2 20,1 108,1 16 84 

в 
современных 
границах 

67,5 9,9 57,6 15 85 

1914 
     

в границах 
Российской 
империи 

165,7 30,6 135,1 18 82 

в 
современных 
границах 

89,9 15,7 74,2 17 83 

1917 91,0 15,5 75,5 17 83 

1926 92,7 16,4 76,3 18 82 

1939 108,4 36,3 72,1 33 67 

1959 117,2 61,1 56,1 52 48 

1970 129,9 80,6 49,3 62 38 

                                                 
143 www.km.ru/v-rossii/2014/08/03/istoriya-khkh-veka/746672-obolgannaya-imperiya-kakim-byl-realnyi-

uroven-zhizni-v 
144 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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1971 130,6 82,0 48,6 63 37 

1976 134,5 90,6 43,9 67 33 

1990 147,7 108,8 38,9 74 26 

1991 148,3 109,4 38,9 74 26 

1996 148,3 108,3 40,0 73 27 

2001 146,3 107,1 39,2 73 27 

2002 145,2 106,4 38,8 73 27 

2003 145,0 106,3 38,7 73 27 

2004 144,3 106,0 38,3 73 27 

2005 143,8 105,2 38,6 73 27 

2006 143,2 104,8 38,4 73 27 

2007 142,8 104,7 38,1 73 27 

2008 142,8 104,9 37,9 73 27 

2009 142,7 104,9 37,8 74 26 

2010 142,9 105,3 37,6 74 26 

2011 142,9 105,4 37,5 74 26 

2012 143,0 105,7 37,3 74 26 

2013 143,3 106,1 37,2 74 26 

2014 143,7 106,6 37,1 74 26 

2015 146,3 108,3 38,0 74 26 

2016 146,5 108,6 37,9 74 26 

2017 146,8 109,0 37,8 74 26 

2018 146,9 109,3 37,6 74 26 

 

Первый демографический кризис пришелся на годы первой мировой 

и последующей гражданской войн. В этот период времени не только гибли 

молодые, здоровые и способные к размножению люди, но и рождалось 

существенно меньшее количество младенцев, нежели в мирные годы. Но 

при этом в обществе доминировала модель многодетной семьи, что 

позволило не только избежать общего сокращения численности, но даже 

обеспечить небольшой прирост. Так, с 1914 по 1926 год общая численность 

населения России, не смотря на все негоции, увеличилась почти на 2 

млн.чел. (табл. 9.3). 

Но это все равно существенное снижение темпов прироста, ибо за 

последующие мирные 13 лет (с 1926 по 1939) население страны увеличилось 

на 15,7 млн. человек, то есть годовой прирост составил более миллиона 

человек в год, и это не смотря на голод и сталинские репрессии. 

Вторая волна демографического кризиса пришлась на Великую 

Отечественную войну. При этом не только она сама унесла жизни 20 

млн.чел., но и получилось наложение демографических волн. Дело в том, 

что под первый призыв (и, соответственно, максимальную смертность) 

попали как раз относительно немногочисленные дети гражданской войны, 

для которых подошел самый детородный возраст. Таким образом, 

демографические последствия Гражданской не только не нивелировались, 

но еще и более углубились. 
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После Второй Мировой случился демографический взрыв. 

Вернувшись с войны, люди приступили к мирной жизни, а дети – ее 

неотъемлемая часть, поэтому в 1946 году в Советском Союзе родилось 

беспрецедентное количество детей, и рекорд этот до сих пор не побит. 

Демографический подъем продолжался несколько лет, поэтому к 1959 году 

удалось практически ликвидировать провалы в численности населения. 

Правда, половозрастной состав был с сильным акцентом на доминирование 

женщин и детей, но модель семьи сохранялась, преимущественно, 

многодетная. 

Далее произошел демографический передел. Отменили «паспортное 

рабство» в колхозах и народ стал стремительно перебираться в города. Если 

в 1939 году соотношение городского и сельского населения было 33/67 

процентов, то к 1970 году картина резко поменялась – 62/38 процентов. 

Соответственно, поменялась и модель семьи. Традиционно, в сельской 

местности рождается детей больше, чем в городских условиях. Причины, в 

основном, экономические. Если в сельской местности ребенок – помощник, 

и рано начинает приносить пользу в доме, то в условиях тесных городских 

квартир (а нехватка жилья была очень большая), ребенок – скорее обуза, а 

его экономическая польза близка к нулю. Детей рожать, конечно, не 

перестали, но модель семьи сменилась на преимущественно одно-

двухдетную. Кроме того, как раз на 60-70-е годы пришлась 

демографическая волна «детей военных лет», что еще сильнее замедлило 

прирост населения. 

80-е годы улучшили ситуацию. Несмотря на то, что модель семьи не 

поменялась, «детей послевоенных лет» количественно было просто больше, 

поэтому рождаемость выросла. Положительную роль сыграло также 

некоторое улучшение жилищного вопроса в городах и стабильность 

доходов населения. Это привело к тому, что за 20 лет (1970-1990) население 

России выросло на 17,8 млн человек – то есть, чуть меньше, чем миллион в 

год.  

Устойчивый прирост населения в Советском Союзе, несмотря на 

многочисленные объективные негативные факторы объясняется во многом 

феноменом качества жизни. Пропаганда в стране работала великолепно, и 

большинство людей в стране верило в счастливый завтрашний день. 

Сегодняшние трудности, говорили им, это временные трудности, мы идем 

в счастливое завтра. Значит, сегодня можно потерпеть, ведь потом все будет 

хорошо. А если будет счастливое завтра, значит, можно рожать детей: им 

гарантирована хорошая жизнь. Субъективно люди не чувствовали себя 

несчастными. Они верили, что в любом случае государство о них 

позаботится, и, соответственно, об их детях тоже. 

Если оперировать объективными данными, то за время советской 

власти действительно качество жизни существенно улучшилось, особенно 

было многое сделано с точки зрения заботы о материнстве и детстве. 

Большевики сразу после революции сделали медицину одним из 

приоритетных направлений развития. Фантастически эффективная система 
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медицинского обслуживания, созданная Семашко, когда беременных 

обязывали наблюдаться у врача, а младенцы до года проходили 

обязательную ежемесячную диспансеризацию, сократила детскую и 

материнскую смертность в разы. Так, по данным Росстата, в 1950 году 

детская смертность составляла 88 человек на 1000 рождений, по сравнению 

с 264 в 1914 году. Улучшились все параметры качества жизни: увеличился 

доход, не было нехватки в базовых товарах (пусть элитные были 

дефицитом, но разутых и голодных не было), повысился уровень 

образования. Люди чувствовали себя уверенно, а это одно из составляющих 

счастья. 

Демографическая ситуация в России за период с 1950 по 2017 гг, 

представлена на рис.9.1. 

 

 
 

Рисунок 9.1. Естественное движение населения (1950-2017 гг) 145 

В 1991 году рост населения еще продолжился приблизительно с том 

же темпе, что объясняется во многом инерцией, в последующие годы 

наблюдается стагнация, что представлено в табл. 9.4. 

Таблица 9.4. Компоненты изменения численности населения  
(тысяч человек) 

Годы 
Численность 
населения 

на 1 января 

Изменения за год Численность 
населения 

 на 31 
декабря 

Общий 
прирост 
за год, 

процентов 

Общий 
прирост 

Естественный 
прирост 

Миграционный 
 прирост 

1990 147665,1 608,6 333,6 275,0 148273,7 0,41 

1991 148273,7 241,0 104,9 136,1 148514,7 0,16 

1992 148514,7 47,0 -219,2 266,2 148561,7 0,03 

1993 148561,7 -205,8 -732,1 526,3 148355,9 -0,14 
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1994 148355,9 104,0 -874,0 978,0 148459,9 0,07 

1995 148459,9 -168,3 -822,0 653,7 148291,6 -0,11 

1996 148291,6 -263,0 -776,5 513,5 148028,6 -0,18 

1997 148028,6 -226,5 -740,6 514,1 147802,1 -0,15 

1998 147802,1 -262,7 -691,5 428,8 147539,4 -0,18 

1999 147539,4 -649,3 -918,8 269,5 146890,1 -0,44 

2000 146890,1 -586,5 -949,1 362,6 146303,6 -0,40 

2001 146303,6 -654,3 -932,8 278,5 145649,3 -0,45 

2002 145649,3 -685,7 -916,5 230,8 144963,6 -0,47 

2003 144963,6 -630,0 -888,5 258,5 144333,6 -0,43 

2004 144333,6 -532,6 -793,0 260,4 143801,0 -0,37 

2005 143801,0 -564,4 -846,5 282,1 143236,6 -0,39 

2006 143236,6 -373,9 -687,1 313,2 142862,7 -0,26 

2007 142862,7 -115,2 -470,3 355,1 142747,5 -0,08 

2008 142747,5 -10,3 -362,0 351,7 142737,2 -0,01 

2009 142737,2 96,3 -248,9 345,2 142833,5 0,07 

2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 142865,4 0,02 

2011 142865,4 191,0 -129,1 320,1 143056,4 0,13 

2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1 0,20 

2013 143347,1 319,8 24,0 295,8 143666,9 0,22 

2014 … … … … 146267,3 0,21 

2015 146267,3 277,4 32,0 245,4 146544,7 0,19 

2016 146544,7 259,7 -2,3 262,0 146804,4 0,18 

2017 146804,4 76,0 -135,8 211,8 146880,4 0,05 

 

Как уже говорилось ранее, за последние двадцать лет население 

нашей страны сократилось, причем поворот от роста к убыли населения 

произошел крайне быстро, буквально в один год. Кроме того, если смотреть 

данные не только по общей численности населения, а по естественному 

приросту (превышению количества родившихся над умершими), то цифры 

еще более удручают. Стагнация (то есть почти стабилизация численности 

населения) получается только за счет миграционного притока населения. В 

новейшей истории России насчитывается всего два года, когда 

естественный прирост населения был положительным – это 2013 и 2015 

годы, данные по 2014 отсутствуют. 

На наш взгляд, этому явлению существует только одно-единственное 

объяснение – материальное положение россиян и ухудшение качества 

жизни. 

Среди демографов часто можно слышать точку зрения о том, что 

материальное положение семьи мало влияет на рождаемость. В качестве 

доказательства этого тезиса приводятся данные о рождаемости в странах 

Африки, Индии, Пакистана и т.п. Да, это небогатые территории, и, 

безусловно, рождаемость там действительно высокая. Но сравнивать нашу 

страну с ними никоим образом нельзя. 

Во-первых, это во многом аграрные страны, в которых еще не 
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произошел демографический передел и сохранилась старинная многодетная 

модель семьи. Во-вторых, уровень образования в этих странах достаточно 

низок, а чем менее образовано население, тем безответственнее оно 

подходит к вопросам продолжения рода. В Индии, например, в целях 

ограничения рождаемости, даже запрещено показывать в вечернее время 

серьезные телепередачи, только развлекательные, чтобы граждане 

поменьше отрывались от экранов телевизоров. 

Российские граждане – в подавляющем большинстве 

высокообразованные по меркам среднего землянина люди с ответственным 

подходом к деторождению. Если не принимать во внимание маргинальные 

элементы, все хотят своим детям дать самое лучшее, что только могут. 

Поэтому люди сопоставляют свои возможности с будущими потребностями 

возросшей семьи и принимают решение не в пользу многодетности. При 

этом способов контрацепции достаточно много, и они сравнительно 

недороги. На крайний случай женщины нашей страны всегда могли 

прибегнуть к такому крайнему средству, как аборт. По количеству абортов 

Россия всегда находились в мировых лидерах. 

Таблица 9.5. Число абортов по данным Росстата в 1990—2018 годах, 
тыс. 

1990 4103,4 1997 2498,7 2004 1797,6 2011 1124,880 

1991 3608,4 1998 2346,1 2005 1675,7 2012 1063,982 

1992 3436,7 1999 2181,2 2006 1582,4 2013 1012,399 

1993 3244,0 2000 2138,8 2007 1479,0 2014 930,0 

1994 3060,2 2001 2014,7 2008 1385,6 2015 848,0 

1995 2766,4 2002 1944,5 2009 1292,4 2016 836,6 

1996 2652,0 2003 1864,6 2010 1186,1 2017 600,0 

 

Как положительную тенденцию следует отметить, что с повышением 

сексуальной грамотности населения и развитием системы доступной 

контрацепции количество абортов ежегодно сокращалось, и в 2018 году 

составило беспрецедентно низкие 520 тыс.  

Наибольших отрицательных значений естественный прирост 

населения достиг в середине 90-х годов, когда доходы населения были 

невысоки, нестабильность в обществе была значительной и позволить себе 

иметь более двух детей могли немногие. Более того, множество семей 

ограничивалось одним ребенком. Если рассмотреть данные о суммарном 

коэффициенте рождаемости (а данный коэффициент характеризует среднее 

число рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю её 

жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом 

возрасте независимо от смертности и от изменений возрастного состава), то 

совершенно очевидно, что больше трети семей (а в городах почти половина) 

ограничивалась одним ребенком. Уровень простого воспроизводства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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начинается с коэффициента 2,1. Неудивительно, что население нашей 

страны, как представлено в табл.9.6, несмотря на положительную 

миграционную динамику за 15 лет сократилось почти на 5 млн. человек.  

Таблица 9.6. Суммарный коэффициент рождаемости в РФ 

Годы Все население Городское 
население 

Сельское 
население 

1990 1,892 1,698 2,600 

1995 1,337 1,193 1,813 

2000 1,195 1,089 1,554 

2001 1,223 1,124 1,564 

2002 1,286 1,189 1,633 

2003 1,319 1,223 1,666 

2004 1,344 1,253 1,654 

2005 1,294 1,207 1,576 

2006 1,305 1,210 1,601 

2007 1,416 1,294 1,798 

2008 1,502 1,372 1,912 

2009 1,542 1,415 1,941 

2010 1,567 1,439 1,983 

2011 1,582 1,442 2,056 

2012 1,691 1,541 2,215 

2013 1,707 1,551 2,264 

2014 1,750 1,588 2,318 

2015 1,777 1,678 2,111 

2016 1,762 1,672 2,056 

2017 1,621 1,527 1,923 

 

В 2007 году произошло событие, которое, вне всякого сомнения, 

оказало положительное влияние на демографическую ситуацию. Указом 

Президента Российской Федерации № 1351 от 09.10.2007 г. была 

утверждена Концепция демографической политики РФ на период до 2025 

года. Она содержала в себе целый ряд задач, направленных на повышение 

рождаемости и снижение смертности, но в рамках этой концепции 

появилась программа под названием «материнский капитал». Это всем 

известные выплаты, которые получают родители второго и последующих 

детей. В 2007 году эта выплата составляла 250000 руб., на 2018 она выросла 

до 453026 руб. Казалось бы, это не очень большая сумма, но на фоне 

улучшения общего уровня жизни населения для многих пар наличие 

материнского капитала послужило толчком к тому, что называется 

«отложенные рождения». Это ситуация, когда пара не против иметь еще 

детей, но финансовые обстоятельства не позволяют осуществить эти 

намерения.  

Нельзя сказать, что рождаемость сразу подскочила в разы, но 

увеличилась совершенно определенно. Это видно по всем показателям: и 

естественного прироста, и суммарной рождаемости. К 2013 году мы сумели 

преодолеть естественную убыль и наконец-то добились естественного 
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прироста. К сожалению, эффект был непродолжительным. 

Дело в том, что кроме государственной поддержки, на уровень 

рождаемости оказывал положительное влияние рост реальных 

располагаемых доходов населения. Все годы после вышеупомянутого Указа 

они последовательно увеличивались вплоть до 2014 года (табл. 9.7). Рост 

доходов вселял в семьи оптимизм и уверенность в завтрашнем дне, поэтому 

расширение семьи не казалось серьезной проблемой.  

Таблица 9.7. Реальные располагаемые денежные доходы по 
Российской Федерации 

Период в % к предыдущему периоду 

2008 102,4 

2009 103,0 

2010 105,9 

2011 100,5 

2012 104,6 

2013 104,0 

2014 99,3 

2015 96,8 

2016 94,2 

2017 98,8 

 

Ситуация коренным образом изменилась после 2014 года. 

Демографические тенденции не мгновенны, поэтому в 2015 году еще 

сохранялся небольшой естественный прирост населения благодаря детям, 

зачатым в 2014, но рожденным в 2015 г. Далее естественный прирост 

сменился естественной убылью с довольно большим ускорением. 

Подобную корреляцию можно провести и с данными по численности 

бедных. Если семья находится в зоне доходов ниже прожиточного 

минимума, то только очень незначительное число людей (чаще всего 

маргинальных элементов) решиться на прибавление семейства. 

Таблица 9.8. Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума 

 Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума: 

млн. человек в процентах от общей 
численности населения 

1992 49,3 33,5 

1993 46,1 31,3 

1994 32,9 22,4 

1995 36,5 24,8 

1996 32,5 22,1 

1997 30,5 20,8 

1998 34,3 23,4 

1999 41,6 28,4 

2000 42,3 29,0 
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 Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума: 

млн. человек в процентах от общей 
численности населения 

2001 40,0 27,5 

2002 35,6 24,6 

2003 29,3 20,3 

2004 25,2 17,6 

2005 25,4 17,8 

2006 21,6 15,2 

2007 18,8 13,3 

2008 19,0 13,4 

2009 18,4 13,0 

2010 17,7 12,5 

2011 17,9 12,7 

2012 15,4 10,7 

2013 15,5 10,8 

2014 16,1 11,2 

2015 19,5 13,3 

2016 19,5 13,3 

2017 19,3 13,2 

 

В этих цифрах совершенно наглядно прослеживается обратная связь 

между бедностью и рождаемостью. В 2012-2013 году бедность снизилась – 

рождаемость выросла. Бедность вернулась на уровень 2008 года, 

рождаемость приблизительно так же. 

Поэтому вряд ли стоит ожидать сильных изменений к лучшему в 

ближайший период времени. «Отложенные рождения» в большинстве 

своем родились, поэтому новорожденные будут появляться сейчас либо в 

молодых семьях, рожающих первого ребенка, либо в семьях, имеющих 

доход выше среднего уровня. Пока не будут расти доходы (а Росстат и 

бизнес-сообщества не находят основы для оптимизма), роста рождаемости 

ожидать не следует.  
 

5.2 Нематериальные аспекты качества жизни и средняя 

продолжительность жизни 

 

Если в предыдущем параграфе мы рассматривали абсолютные 

значения численности населения России, то теперь хотелось бы 

рассмотреть, как живут эти наши рожденные дети.  

Еще один важный демографический параметр – средняя 

продолжительность жизни. Методика расчета этого показателя несколько 

сложнее, чем просто средняя арифметическая от возраста всех умерших. 

Упрощенно ее рассчитывают следующим образом. Сначала собираются 

данные текущего учёта умерших по всей стране за период, для которого 

производится расчёт, как правило, это календарный год. Затем все умершие 
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распределяются по полу и по возрасту, то есть по количеству полных лет 

жизни, которые они прожили. 

Затем по данным текущего учёта рассчитывается среднегодовая 

численность всех однолетних половозрастных групп от 0 до 110 лет. 

После этого число умерших в каждой однолетней половозрастной 

группе делится на среднегодовую её численность, в результате получаются 

возрастные коэффициенты смертности (mx, где x — возраст). 

Среднегодовая численность возрастной группы — это среднее 

арифметическое её численности на 1 января года, для которого 

производится расчёт, и на 1 января следующего года. 

На показатель средней продолжительности жизни качество жизни 

влияет самым непосредственным образом. Чем выше качество жизни, тем 

выше ее средняя продолжительность. Самым непосредственным образом на 

продолжительность жизни влияет доступность медицинского 

обслуживания и качество питания во всех возрастных группах. Статистика 

средней продолжительности жизни прекраснейшим образом повторяет 

статистику естественного движения населения табл.9.9. 

Таблица 9.9. Динамика средней продолжительности жизни146 
 

Всего 

Годы Оба пола Мужчины Женщины 

1896—1897 30,5 29,4 31,6 

1926—1927 42,9 40,2 45,6 

1961—1962 68,7 63,7 72,3 

1970—1971 68,9 63,2 73,5 

1980—1981 67,6 61,5 73,0 

1990 69,1 63,7 74,3 

1995 64,5 58,1 71,5 

2000 65,3 59,0 72,2 

2001 65,2 58,9 72,1 

2002 64,9 58,6 71,9 

2003 64,8 58,5 71,8 

2004 65,3 58,9 72,3 

2005 65,3 58,9 72,4 

2006 66,6 60,4 73,3 

2007 67,6 61,4 74,0 

2008 67,9 61,9 74,2 

2009 68,7 62,8 74,7 

2010 68,9 63,0 74,8 

2011 69,8 64,0 75,6 

2012 70,2 64,5 75,8 

2013 70,8 65,1 76,3 

2014 70,9 65,3 76,5 

2015 71,4 65,9 76,7 

                                                 
146 www.gks.ru 
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Всего 

Годы Оба пола Мужчины Женщины 

2016 71,9 66,5 77,0 

2017 72,7 67,5 77,6 

 

Как прекрасно видно из таблицы 9.9, средняя продолжительность 

жизни во времена СССР постоянно увеличивалась, хотя и не очень 

быстрыми темпами. Это было связано с тем, что качество жизни в советские 

времена было достаточно высоким, кроме того, высокий уровень 

стабильности в обществе создавал иллюзию психологического комфорта. 

Соответственно, чем ниже уровень стресса, тем меньше различных 

сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень медицинского обслуживания 

тоже был достаточно приемлемый и медицинская помощь была доступна 

любым социальным слоям общества. 

После распада Советского Союза уровень стабильности в обществе 

резко упал, качество жизни резко упало, отсюда резко сократилась средняя 

продолжительность жизни. 

 

Рисунок 9.2. Средняя продолжительность жизни в России 147 

На рисунке 9.2 отчетливо прослеживается демографическое пике, 

в которое вошла наша страна в постперестроечное время. Уровня 

средней продолжительности жизни 1990-го года мы смогли достичь 

только в 2011 году, неуклонно поднимая уровень качества жизни все 

«жирные» нулевые. Введение системы ОМС позволило существенно 

расширить возможности оказания бесплатной медицинской помощи 

широким слоям населения. 

Кроме доступности медицинского обслуживания, на среднюю 

продолжительность жизни влияют такие факторы, как «неестественные 

причины»: насильственная смертность, смертность от несчастных 

случаев и суицид. В «лихие» 90-е все эти факторы существенно 

обострились – был разгул преступности, война на Кавказе. Но с точки 

зрения показателя качества жизни нас больше всего интересует 

статистика самоубийств.  

                                                 
147 http://www.demoscope.ru 
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Самоубийства в России являются важной социальной проблемой. 

Они были в царское время, были при социализме и есть в настоящий 

момент. Но количество самоубийств существенно отличается в разные 

годы (рис. 9.3).  Между качеством жизни и количеством самоубийств 

есть самая непосредственная связь: довольный жизнью человек вряд ли 

решит с ней покончить. Чаще всего суицидом кончают люди, 

потерявшие надежду. Это может быть депрессия, вызванная самыми 

разными причинами: от безработицы до невозможности реализовать 

себя. 

 
Рисунок 9.3. Число умерших от самоубийств в России,  

на 100 тыс. человек населения148 

 

Рисунок 9.3 наглядно демонстрирует взаимосвязь между 

количеством самоубийств и уровнем стабильности в обществе. В начале 

90-х, когда все было плохо, качество жизни было чрезвычайно низким, 

число самоубийств резко стартовало вверх. Далее, по мере адаптации 

общества к реалиям капитализма, число самоубийств сократилось, 

особенно в более-менее стабильные 1996-1997 годы. После кризиса 1998 

года последовал новый скачек, и только в стабильные нулевые, с ростом 

качества жизни, количество самоубийств стало сокращаться. 

В заключении следует отметить, что качество жизни – 

чрезвычайно важный параметр, имеющий непосредственное влияние на 

демографическую ситуацию в стране. Численность населения в нашей 

стране, к сожалению, непрерывно сокращается, а ведь население – это 

важнейший экономический ресурс, это рабочая сила, которая создает 

богатство страны, что, в свою очередь, оказывает влияние на качество 

жизни. То есть здесь напрямую прослеживаются прямая и обратная 

связи между качеством жизни и количеством населения в стране. 

В первом параграфе рассматриваются материальные аспекты 

качества жизни и их влияние на естественное движение населения. В 

советский период, когда у людей была гарантированная заработная 

                                                 
148 http://www.demoscope.ru 

http://www.demoscope.ru/
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плата и общий уровень стабильности общества был высок, численность 

населения страны росла в среднем на миллион человек в год. В 90-е 

годы, когда качество жизни резко упало, так же резко упала рождаемость 

и вместо прироста наступила убыль населения. Преодолеть негативные 

тенденции удалось только на непродолжительное время 2013-2014 гг., 

когда уровень жизни населения несколько вырос. С ростом бедности и 

снижения уровня доходов населения тенденция к естественной убыли и 

сокращения рождаемости возобновилась. 

В понятие «качество жизни» входят не только абсолютные, 

измеряемые показатели, как уровень доходов населения, но и 

относительные, такие как доступность медицинского обслуживания и 

субъективный уровень удовлетворения жизнью. Эти параметры 

оказывают непосредственное влияние на такой аспект демографии, как 

средняя продолжительность жизни. Во времена Советского Союза 

качество жизни населения хоть медленно, но неуклонно повышалось, 

соответственно, росла средняя продолжительность жизни. В 90-е годы в 

обществе наступил коллапс, средняя продолжительность жизни резко 

упала, возросло число самоубийств. В нулевые годы качество жизни 

стало увеличиваться, соответственно, показатели средней 

продолжительности жизни стали тоже расти, но уровня 1990-го года 

смогли достигнуть только в 2011 году.  

Таким образом преодоления негативных тенденций в динамике 

численности населения Российской Федерации мы сможем добиться, 

неуклонно увеличивая качество жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года149 и Указу Президента от 07.05.2018 № 

204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» развитие 

экономических институтов возможно лишь при условии перехода экономики 

к инновационному социально ориентированному типу развития. Для этого 

необходимо создать в России такую институциональную среду, которая будет 

способствовать росту предпринимательской и инновационной активности на 

основе свободы творчества и самореализации каждого человека150. 

Устойчивый рост качества жизни населения определяет конечный результат 

управляющего воздействия со стороны государственных и муниципальных 

органов управления. Именно на них возлагается ответственность за создание 

условий устойчивого роста качества жизни населения, в том числе 

формирование институциональной среды, способной обеспечивать условия 

развития личности и комфортной среды жизнедеятельности населения. 

Определяя пути и способы достижения поставленных целей, необходимо 

разрабатывать формы и формировать механизмы стратегического партнерства 

государства, бизнеса и общества.151 Тенденции повышения отдельных 

количественных социально-экономических показателей, не могут являться 

конечной целью управления. Лишь положительные изменения качества жизни 

населения, как степень соответствия совокупности присущих характеристик 

жизнедеятельности определенным требованиям со стороны населения, 

характеризует управляющее воздействие со стороны государственных и 

муниципальных органов управления. Вопросы, связанные с проблемой 

преобразования экономического подъема в соответствующий процесс 

повышения качества жизни населения, сложны и малоизучены. Важность 

понимания глубины институциональных преобразований и управляющих 

воздействий со стороны управляющей системы на качество жизни населения 

является одной из наиболее сложных задач управления.  

В материалах главы 1 определено понятие качества жизни населения, 

представлена схема взаимодействия государственных и муниципальных 

органов власти, бизнеса и общества, которая позволяет определить роль 

субъектов социально-экономических отношений в повышении качества 

жизни населения с учетом их полномочий в рамках проводимых реформ. 

Представлен прогноз показателей, характеризующий систему социального 

взаимодействия государственных органов власти и населения с позиций 

                                                 
149 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/194365/#text#ixzz43AL6DYvc 
150 Захарова С.Г., Мальцев А.Н. Оценка системы управления муниципальных районов по критерию 

качества жизни населения// Власть.№8. 2016.С.67-73 
151 Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года (с изменениями и дополнениями) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/194365/#text#ixzz43AL6DYvc 

http://base.garant.ru/194365/#text
http://base.garant.ru/194365/#text
http://base.garant.ru/194365/#text#ixzz43AL6DYvc
http://base.garant.ru/194365/#text
http://base.garant.ru/194365/#text
http://base.garant.ru/194365/#text#ixzz43AL6DYvc
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институциональных изменений в общественных отношениях. 

В главе 2 в виде графической схемы предложен факторный подход к 

управлению качеством жизни населения выявлены основные компоненты, 

характеризующие качество жизни населения. Проведена оценка 

управляющего воздействия на качество жизни населения со стороны 

государственных и муниципальных органов власти, связанная с созданием 

условий экономического, медико-экологического и культурно-духовного 

развития территории. Представлены результаты социологического опроса 

респондентов по оценке компонент, составляющих качество жизни 

населения, распределенный по субъектам социально-экономических 

отношений. Показаны возможности факторной модели управления 

качеством жизни населения для развития территорий.  

В главе 3 рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования 

процессов социального партнерства, определена их связь с качеством жизни 

населения. Рассмотрены положительные примеры социального партнерства 

в передовых областях Приволжского Федерального округа. Изучена роль 

различных направлений социального партнерства в общественной жизни 

Нижегородской области. 

В главе 4 анализируются проблемы совершенствования 

государственного и муниципального управления, в том числе, 

эффективности принятия государственных решений, которые не только 

определяют уровень доступности и качество государственных и 

муниципальных услуг, но, главное формируют условия социально-

экономического развития страны, её конкурентоспособности, которые 

оказывает большое влияние на формирование качества и уровня жизни 

населения. Эффективность государственного и муниципального 

управления давно представляет собой предмет научных дискуссий и одну 

из основных задач развития страны.  

В главе 5 рассмотрены возможности цифровой экономики в 

управлении качеством жизни населения. Рассмотрены основные 

предпосылки создания и развития цифровой экономики в РФ, эволюция 

нормативно-правового поля и базовые технологии цифровой экономики в 

РФ, направления развития и совершенствования данной сферы, 

направленные на обеспечение населения качественных государственных и 

муниципальных услуг. На основе корреляционно-регрессионного анализа 

определена динамика роста электронных госуслуг и их влияние на качество 

жизни населения. 

В главе 6 проведен статистический анализ состояния и перспективы 

развития малого бизнеса в РФ. Рассмотрено место в структуре экономики и 

народнохозяйственная роль малого бизнеса. В частности, анализируется 

социальная роль малого бизнеса в создании рабочих мест и повышении 

качества и уровня жизни населения. Дается оценка распределения занятых 

в секторе малого бизнеса по отраслям и регионам РФ. 

Глава7 посвящена социальной роли государственной кадровой 

политики в повышении качества жизни населения, развитие которой 
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является одной из актуальных проблем нашего времени. Проанализированы 

особенности обеспечения удовлетворенности населения качеством жизни, 

благодаря основным правилам и принципам работы государственных 

органов. Проведен анализ социальной политики стран мира, которая 

обеспечивает рост качества жизни населения. На основе анализа ряда 

показателей, представленных Всемирным банком, определяется важнейшее 

условие развития человеческого потенциала. 

В главе 8 рассмотрены особенности формирования и развития 

корпоративной культуры организации, приводятся основные элементы 

механизма управления корпоративной культурой. Четко выделены 

ценности, позволяющие влиять на персонал организации. Определено 

влияние корпоративной культуры на формирование, в том числе и 

профессиональных компетенций персонала. Большое внимание уделяется 

использованию системы корпоративных ритуалов и обрядов, являющихся 

видимым проявлением корпоративной культуры и средством наглядной 

демонстрации основных ценностей компании. Говорится о необходимости 

проведения организационно-кадрового аудита, позволяющего выявить 

реальные и предпочтительные корпоративно-культурные проявления в 

организации, с целью улучшения социально –психологического климата. 

В главе 9 рассматривается взаимодействие показателя качества жизни 

и демографических показателей в России. Исследование основано на 

ретроспективном анализе развития страны с позиций демографических 

особенностей исторического периода, охватывая период с начала ХХ века и 

кончая современностью. Исследованы взаимосвязи между естественным 

приростом населения и доходом на душу населения, а также получена 

взаимозависимость между средней продолжительностью жизни и 

динамикой качества жизни. Определено, что для того, чтобы переломить 

негативные демографические тенденции в нашей стране, необходимо 

повышать качество жизни населения.  

Материалы монографии основаны на анализе содержания норм 

российского законодательства, регулирующих деятельность 

государственных и муниципальных служащих в РФ, направленных на 

повышение качества жизни населения и последних научных разработок и 

исследований в данной сфере.  

Монография включает теоретический и аналитический материал, а 

также отдельные исследования авторов по вопросам взаимодействия 

субъектов социально-экономических отношений и частные вопросы 

управляющего воздействия на изменение качества жизни населения. 

Каждая глава носит законченный характер научного исследования по 

существу вопроса. Представлен объемный перечень научных источников, 

изученных в ходе подготовки материалов монографии. Научные разработки 

авторов, представленные в монографии, позволяют изучить вопросы, 

связанные с качеством жизни населения с разных сторон и сформировать 

свою собственную позицию. Каждую главу заключает резюме, 

обобщающее и акцентирующее наиболее существенную информацию.  
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Монография написана простым и в тоже время научным языком, и 

может быть интересна широкому кругу читателей. Большинство материалов 

исследования, представленных в монографии получены на основе 

исследований Нижегородской области, но могут быть распространены и на 

другие субъекты Российской Федерации. 
 

Кандидат экономических наук, доцент Оранова М.В. 
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