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Электронный журнал

«Наука и социальное качество»
Является участником Международного Проекта «Социальное качество», в 

котором создается международная интеграция ученых Европы, Азии и России 
по «социальному качеству». Евросоюз представляют: International Association 
on Social Quality - IASQ, Римский институт экономических и социальных 
исследований EURISPES, Европейская научно-исследовательская сетевая 
организация SUPI, Шеффилдский университет (Великобритания), Гаагский 
Международного консорциума (Нидерланды), Азиатский консорциумом (ACSQ), 
включающий Таиландский Национальный институт управления развития, 
Шанхайский университетом (Китай).

Электронный журнал «Наука и социальное качество» создан в процессе 
международного сотрудничества для реализации Международного проекта 
«Социальное качество». Институт рецензирования, правила подготовки статей, 
вся совокупность метаданных по авторам и по организации текста (аннотации, 
ключевые слова, ссылки, список литературы, транслитерация на русском и 
английском языке) в точности соответствуют стандартам ВАК. Электронный 
журнал «Наука и социальное качество» нацелен на научные исследования 
комплексной проблемы «Социального качества» общества (регионов) по 
проблемам уровня и качества жизни, качества труда, управления социально-
трудовыми отношениями, человеческого капитала, социальных проблем 
здравоохранения, образования, социокультурных проблем на федеральном и 
регионом уровне. Журнал публикует результаты диссертационных исследований 
аспирантов и докторантов, ведущих отечественных и зарубежных ученых, 
проводит ежеквартальные экономические и социологические мониторинги 
по регионам России и дает практические рекомендации для Федеральных и 
региональных органов власти.

Электронный журнал «Наука и социальное качество» является «изданием, 
имеющим особое значение для развития отдельных отраслей науки» и 
особое значение для практических вопросов государственного управления в 
социально-экономической сфере общества. Это обстоятельство отражено в 
пункте «6», «Приложения 1» Приказа Министерства образования и науки № 
793 от 25.07.2014 г.

В редакционной политике журнала цель комплексного анализа всех 
составляющих уровня и качества жизни: социальные аспекты труда, жилищной 
политики, развитие федеральных и региональных систем здравоохранения и 
образования, миграционные, демографические, этнические, социокультурные 
проблемы регионов, управление и развитие человеческого капитала.



S&SQ3 
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 3 (3) 2014

Учредитель: ОАО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР УРОВНЯ ЖИЗНИ»
Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 18 апреля 
2014 г. Эл. № ФС77-57639

Главный редактор
В.Н. Бобков – Генеральный директор ОАО «Всероссийский центр уровня 
жизни», Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор эко-
номических наук, профессор

Заместители главного редактора
Н.А. Волгин – Первый заместитель генерального директора «Всероссий-
ского центра уровня жизни», доктор экономических наук, профессор.
С.Б. Калмыков – Руководитель Центра подготовки кадров высшей квали-
фикации и дополнительного профессионального образования, кандидат 
социологических наук.
Г.Н. Артамонов – Заместитель главного редактора журнала «Уровень 
жизни населения регионов России», кандидат философских наук, доцент.

Редакционный совет 
В. Н. Бобков – Генеральный директор ОАО «Всероссийский центр уровня 
жизни», Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор эко-
номических наук, профессор.
П. И. Бурак – Директор Института региональных экономических иссле-
до-ваний, доктор экономических наук, профессор.
И.В. Барбашин – Заместитель начальника Аналитического управления 
Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, кандидат исторических наук
Ю. В. Герций – Заместитель директора Учебного центра «Профессионал», 
Московское государственное образовательное учреждение, кандидат 
экономических наук.
Е.Ш. Гонтмахер – Заместитель директора Института мировой экономики 
и международных отношений РАН, доктор экономических наук, профес-
сор.
С. И. Григорьев – Заместитель генерального директора ОАО «Всерос-
сийский центр уровня жизни», доктор социологических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО
 А.И. Субетто – Президент Ноосферной общественной академии наук, 
вице-президент Петровской академии наук и искусств, вице-президент 
Санкт-Петербургского отделения Академии проблем качества, Заслужен-



S&SQ 4  
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 3 (3) 2014

ный деятель науки Российской Федерации, доктор философских наук, док-
тор экономических наук, профессор.

Зарубежные члены редакционного совета
В.Г. Городяненко – Заведующий кафедрой социологии социально-гума-
нитарного факультета Днепропетровского национального университета 
им. О. Гончара, доктор социологических наук, профессор.
А. Зиг – Берлин, EMBA, доктор, редактор электронного журнала сети SUPI–
Европейской сетевой организации «Социальная неопределенность, пре-
каризация, неравенство»
Д. Кергель – Берлинский открытый университет, доктор, редактор элек-
тронного журнала сети SUPI–Европейской сетевой организации «Соци-
альная неопределенность, прекаризация, неравенство»
Р. Резингер – Университет прикладных наук в г. Грац (Австрия), профессор 
М. Риччери – Генеральный секретарь Римского института политических, 
экономических и социальных исследований, профессор.
А. Чампани – Римский Свободный университет имени Святой Марии 
(Италия), преподаватель истории, директор журнала «Синдикализмо»

Редакционная коллегия
В.А. Демьяненко – Ответственный секретарь журнала «Уровень жизни 
населения регионов России», кандидат философских наук, доцент, 
В.В. Гаврилюк – Директор института социологии Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета, доктор социологических наук, 
профессор
А.А. Гулюгина – Руководитель Научно-образовательного центра проблем 
доходов и потребительских бюджетов населения ОАО «Всероссийский 
центр уровня жизни», кандидат экономических наук.
Л.Г. Гуслякова – Заведующая кафедрой социальной работы Горно–Ал-
тайского государственного университета, доктор социологических наук, 
профессор
В. О. Евсеев – Руководитель Научно-образовательного центра проблем 
регулирования социально-трудовых отношений ОАО «Всероссийский 
центр уровня жизни», доктор экономических наук.
В.В. Желтов – декан факультета политологии и социологии, Кемеровского 
государственного университета, доктор философских наук, профессор
В.Н. Князев – Профессор кафедры государственной службы и кадровой 
политики, ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и госу-



S&SQ5 
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 3 (3) 2014

дарственной службы при Президенте Российской Федерации», (Москва), 
доктор психологических наук, профессор
Е.Л. Мотрич – Заведующая сектором проблем социального развития, ве-
дущий сотрудник ФГБУН «Институт экономических исследований» Даль-
невосточного отделения РАН
А.В. Носкова – Профессор кафедры социологии, ФГОБУ ВПО «Москов-
ский государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор социоло-
гических наук, доцент
Н.П. Пашин – Первый заместитель генерального директора ОАО «Всерос-
сийский центр уровня жизни», доктор экономических наук, профессор.
О.О. Савельева – Профессор кафедры интегрированных коммуникаций 
отделения интегрированных коммуникаций ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», доктор со-
циологических наук
Л.Е. Сикорская – Заведующая кафедрой психологии и педагогики ГАУ Ин-
ститута переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров 
и специалистов системы социальной защиты населения города Москва, 
доктор педагогических наук
Н.А. Смирнова – Профессор кафедры государственных и муниципальных 
финансов финансового университета при Правительстве Российской Фе-
дерации, доктор экономических наук
Т.Н. Юдина – Заведующий кафедрой социологии социальной сферы, ФБ-
ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет, доктор 
социологических наук, профессор



S&SQ 6  
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 3 (3) 2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР УРОВНЯ ЖИЗНИ»

(научно-исследовательская организация)
ВЦУЖ – научно-исследовательская организация, комплексно исследующая 
проблемы уровня и качества жизни населения и работающая на 
российском рынке научных, инновационных и образовательных услуг с 
1991 г.

Издание научных рецензируемых журналов
Журнал «Уровень жизни населения регионов России»

Издается ежеквартально (Свидетельство о госрегистрации средств 
массовой информации № 015476 от 02.12.1996 г.), входит в:
Перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК.
В журнале публикуются основные научные результаты диссертаций на 
соискание учёной степени доктора и кандидата наук. 
Журнал включён в библиографическую базу данных научных публикаций 
российских учёных (РИНЦ) и имеет международный идентификатор 
цифрового объекта (DOI:10.12737/issn.1999-9836). 

Электронный журнал «Наука и социальное качество»
Издается ежеквартально (Свидетельство о госрегистрации: Эл. № ФС77-
57639 от 18.04.2014 г.). Решается вопрос о включении его в Перечень 
журналов ВАК.
По вопросам публикаций обращаться:
105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., д. 29. каб. 406.
Сайт ВЦУЖ: http://www.vcug.ru/
Телефон: (499) 164-97-61, 
Главный редактор – Вячеслав Николаевич Бобков
Заместитель главного редактора – Артамонов Геннадий Николаевич
Ответственный секретарь – Виктор Алексеевич Демьяненко
Центр подготовки кадров высшей квалификации  и дополнительного 

профессионального образования

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 
90Л01 № 0700 от 23.04.2013 г., выданная Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и науки на срок – бессрочная; Свидетельство 
о государственной аккредитации № 0262 от 17.02.2010 г., выданное Фе-
деральной службой по надзору в сфере образования и наук на срок по 
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17.02.2015 г.; приказ Рособразования Минобрнауки России от 22.12.2009 г. 
№ 2326 «Об открытии докторантур в образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования и научных организациях» (п. 1.8) 
на срок до 21.12.2014 г.

Докторантура и аспирантура

по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяй-
ством (экономика труда). Срок подготовки в докторантуре – 3 года. 

Обучение в аспирантуре по очной форме – 3 года, по заочной – 4 года. 
Аспиранты, обучающиеся по очной форме, получают отсрочку от служ-

бы в армии.
Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степе-

ни кандидата наук проводится без освоения программ подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (не более 3 лет). 

Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов (не более 6 ме-
сяцев).

Обучающимся во ВЦУЖ предоставляется возможность активно уча-
ствовать в научных исследованиях по проблемам социального развития; 
состояния рынка труда в регионах России, занятости, оплаты труда; соци-
ального партнерства; уровня, структуры доходов и потребления; социаль-
ных стандартов качества и уровня жизни; социальной защиты населения; 
международного сопоставления уровня и качества жизни; социально-э-
кономической деятельности предприятий; социального и пенсионного 
страхования и другим. Результаты научных исследований ВЦУЖ обучаю-
щиеся могут использовать при подготовке диссертаций. 

Аспирантам и докторантам, представляющим регионы России, могут 
быть предоставлены гибкие формы обучения с учетом территориального 
месторасположения (дистанционный режим).

Научное консультирование докторантов и руководство аспирантами 
осуществляют высококвалифицированные специалисты: доктора наук, 
профессора и доценты. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
Ведется по аккредитованным профессиональным образовательным 

программам:
• Основные направления социальной политики в Российской Федера-

ции на современном этапе. Пути и механизмы ее реализации.
• Доходы, расходы и потребление населения.
• Основные направления развития социального страхования в России.
• Основные направления социальной политики в Российской Федера-

ции на современном этапе.
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Осуществляются индивидуальные научные стажировки.
Подготовка и обучение реализуются на договорных условиях. 
Диссертационный совет Д 224.001.01 по защите докторских и кандидат-

ских диссертаций по специальности 08.00.05 – экономика и управление 
народным хозяйством (экономика труда). В состав совета входят ведущие 
специалисты России в области экономики труда. 
По всем вопросам обращаться:
105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., д. 29.
Сайт ВЦУЖ: www.vcug.ru 
Телефон: (499) 164-95-94, 164-99-93.
Факс: (499) 164-99-64.
Руководитель Центра – Демидов Илья Федорович (ifdemidov@gmail.com).
Первый заместитель руководителя – Купченя Светлана Сергеевна (vcug_
kss@mail.ru).
Заместитель руководителя по дополнительному образованию – 
Панина Татьяна Александровна (vcug-pta@mail.ru).
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Колонка редактора
Editor’s Column

Предисловие тематического выпуска «Качество жизни 
человека и общества».

В.Н. Бобков - заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор экономиче-
ских наук, профессор, генеральный директор 
ОАО «Всероссийский центр уровня жизни»; 
главный редактор журналов: «Уровень жиз-
ни населения регионов России» и «Наука и 
социальное качество».

Научно-практический рецензируемый 
электронный журнал «Наука и социальное 
качество» – это междисциплинарное изда-
ние. 

Выбор междисциплинарности как мето-
дологического принципа связан с тем, что 

именно такой подход позволяет комплексно, всесторонне, исследовать 
сложные социальные, культурные, нравственные, духовные проблемы че-
ловека и общества. 

В свидетельстве Роскомнадзора о регистрации средства массовой ин-
формации (от 18 апреля 2014 г. Эл. № ФС77-57639) указано пять направ-
лений, закрепленных за нашим журналом: 

Философские науки
Социологические науки
Культурология
Педагогические науки
Экономические науки
Первый выпуск журнала посвящался теме: «Новые парадигмы фило-

софии развития». Тема второго выпуска: «Качество жизни человека и 
общества». Тема третьего выпуска: «Материальные и духовные опоры 
жизни».

Первый раздел посвящен «Памяти Влаиля Петровича Казначеева 
(1924-2014 гг.)» 

13 октября 2014 года после тяжелой болезни в Новосибирске на 91-ом 
году жизни скончался Влаиль Казначеев - доктор медицинских наук, про-
фессор, академик РАМН, советник при дирекции ГУ НЦКЭМ СО РАМН.
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В.П. Казначеев опубликовал на страницах нашего журнала две статьи - 
последние в своей жизни. В первом выпуске размещена его статья «Эпоха 
технократизма закончилась. Что дальше?». Во втором выпуске - статья «О 
возможных свойствах (механизмах) в эволюции живого вещества и чело-
века ХХI века».

В третьем выпуске, скорбя, вместе с родными и близкими Влаиля Пе-
тровича, вместе с его коллегами и единомышленниками, мы публику-
ем страницы памяти. В мемориальном повествовании «Жизненный путь 
и творчество В.П. Казначеева» вспоминаются основные вехи его жизни, 
научной биографии выдающегося академика, блестящего организатора 
фундаментальной медицинской науки, его вклад в медицину, биофизи-
ку, экологию, социологию, педагогику, его научные труды и открытия. Мы 
вспоминаем и о его вкладе в сознание нового научного направления - 
космической антропоэкологии, о развитии им идей русских ученых-кос-
мистов: В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.А. Козырева.

В третьем выпуске журнала пять рубрик: «Образование и общество», 
«Интеллект - системная организация сознания», «Рынок труда и заня-
тость», «Мониторинг регионов России по экономическим показателям», 
«Церковь и государство: социальное служение».

Рубрика «Общество, человек, образование» представлены статьей 
А.И. Субетто, коллективной статьей П.В. Савченко, В.С. Голубева, М.Н. Фе-
доровой, коллективной статьей С.И. Григорьева, С.В. Мироновой, М.Ю. 
Мартыновой, Г.В. Толстых, коллективной статьей А.Д. Урсул, Т.А. Урсул 

В статье президента Ноосферной общественной академии наук, заслу-
женного деятеля науки Российской Федерации, доктора экономических 
наук, доктора философских наук, профессора А.И. Субетто «Образование 
как системообразующий фактор стратегии развития России в XXI веке» 
рассматривается философская парадигма образования. Автор исходит из 
того, что образование имеет системную культурообразующую роль в об-
ществе. За годы реформ произошла деформация цивилизационного ядра 
нашего общества. В настоящее время, именно через образование, счита-
ет А.И. Субетто, может быть восстановлена и развита культурная традиция, 
нравственный строй и духовное ядро общества. Завершается статья про-
блемой выбора адекватной стратегии развития.

В коллективной статье «Проект социогуманитарного развития Рос-
сии» д.э.н., профессора, заслуженного деятеля науки, главного научного 
сотрудника Института экономики РАН, П.В. Савченко, д. г-м. н., профессо-
ра, главного научного сотрудника Института системного анализа РАН В.С. 
Голубева и д.э.н., ведущего научного сотрудника Института экономики 
РАН М.Н. Федоровой рассматриваются концепция социогуманизма. Ав-
торы исходят из того, что социогуманизм основан на гармоничном синте-
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зе в системе природа-человек-общество. Человек как субъект экономики 
и общества обладает витальным, интеллектуальным и духовным капита-
лом, находится под влиянием вертикальных и горизонтальных отношений 
социально-экономической системы.

В коллективной статье «Проблемы социального равенства и справедли-
вости» д.с.н., профессора вице-президента Российской социологической 
ассоциации, член-корреспондента РАО С.И. Григорьева, к.с.н., доцента 
кафедры общей социологии факультета социологии Алтайского государ-
ственного университета С.В. Мироновой, д.полит.н., профессора Россий-
ского государственного социального университета М.Ю. Мартыновой, 
д.и.н., заведующего Отделом Института экономики регионального раз-
вития Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Амосова 
Г.В. Толстых рассматриваются актуальные проблемы современного рос-
сийского общества. Среди них: усложнение процесса развития человека в 
обществе, изменение направлений роста и форм социальной динамики, 
изменение структуры, характера и динамики социальных отношений. Ав-
торы анализируют трансформацию образа жизни основных групп насе-
ления, изменение формы и содержания деятельности, востребованной в 
профессиональной, общественной и социальной жизни, задачи управле-
ния социальным развитием, развитием культуры и уровня безопасности 
жизни. Авторы исходят из того, что сменилась доминирующая парадигма 
в общественной жизни и общественном сознании, произошла переори-
ентация от экономоцентризма и рыночных приоритетов - на приоритеты 
образовательного общества. Рассматриваются социальные последствия 
глобализации информации и коммуникаций; процессы формирования 
новой социальной культуры; переходы от традиционного общества – к 
потребительскому, а от него - к ноосферному обществу знаний, обществу 
образования.

В коллективной статье «Ноосферная парадигма инновационно-устойчи-
вого развития» д.ф.н., профессора кафедры глобалистики, факультета гло-
бальных процессов Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, президента Международной академии ноосферы А.Д. Урсул 
и д.ф.н., профессора, заведующей кафедрой социальных наук и техноло-
гий Национального исследовательского технологического университета 
«Московский институт стали и сплавов». Т.А. Урсул анализируется процесс 
перехода от старой модели цивилизационного развития, чреватой гло-
бальной антропогенной катастрофой к формированию новой стратегии 
развития человечества. Исследуется проблема устойчивого развития как 
сохранение биосферы и человечества, в их взаимной связи. Устойчивое 
развитие определяется как будущая форма глобально-коэволюционного, 
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космического взаимодействия общества и природы. Авторы рассматри-
вают биосферу как источник ресурсов, фундамент жизни и как условие 
функционирования социально-экономической системы и ее отдельных 
элементов.

Рубрику «Интеллект - системная организация сознания» представ-
ляют статьи, к.ф.н., доцента, заместителя главного редактора журнала «На-
ука и социальное качество» Г.Н. Артамонова «Интеллектуальные функции 
чувственной стороны ума», «Интеллектуально-волевые функции ума». 

В статье «Интеллектуальные функции чувственной стороны ума» ис-
следуются гностические функции высших чувств. Проводится различие 
суждений ума и суждений чувств. Описывается природа и способность 
чувств к трансформации смыслов, сворачиванию и разворачиванию 
смысловых образований. Анализируется специфика чувственных умоза-
ключений. Для «выводов» чувств характерно: 1) специфика чувственных 
оценок; 2) композиция чувственных оценок в позицию личности; 3) стра-
тегия чувственных отношений. Рассматриваются проекции рассудка, раз-
ума и мировоззрения в чувствах; роль чувственно-смысловой эйдосов в 
деятельности рассудка.

Выявляется роль интеллектуальных чувств в познании, способность 
чувств к реструктуризации смыслов. Автор подчеркивает, что «дово-
ды сердца»: имеют императивный характер в моральных, эстетических, 
культурных, социальных, совестных, духовных рассуждениях. Смысловые 
чувства: включены в формы мышления как интеграторы смыслов, явля-
ются личностными регуляторами смыслового содержания, обеспечивают 
тонкую дифференциацию смыслов, обеспечивают уравновешенность и 
многосторонность суждений и оценок, допускают смысловую обработ-
ку высказываний с метафоричностью и неопределенностью, обеспечива-
ют возможность догадок, творческие инсайты, металогические переходы 
в рассуждении, обеспечивают задачи гармонизации смыслов, определе-
ние меры, пропорций, сочетаемости, уместности, своевременности, кор-
ректности, полезности, практичности, оригинальности.

В статье «Интеллектуально-волевые функции ума» Г.Н. Артамонов ис-
ходит из принципа внутреннего единства мышления и деятельности. Рас-
сматривает структурно-функциональные образования интеллектуальной 
воли: цели, мотивы, установки, стремления, склонности, интересы, знания, 
веру, убеждения, ценности, идеалы. Интеллектуальная воля отвечает за 
формирование телеономических тенденций, рефлексию целей как осно-
вание устойчивой направленности умственной деятельности. Умственные 
стремления - это избирательная направленность интеллекта. Намерения 
– продукт интеллектуальной воли и через них формируются акты целе-
полагания и первичного планирования. В статье рассматриваются и такие 
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феномены интеллектуальной воли как установки, опыт и меры осознан-
ности. В этой феноменологии проявляются также рефлексия, умственные 
контроли и регуляция. Интеллектуальная воля формирует план волевого 
сознания, который сопряжен с направленностью личности, жизненными 
задачами человека, со степенью интегрированности личности. От разви-
тости интеллектуальной воли зависит конативный и метаконативный опыт. 
Интеллектуальная воля отвечает за все личностные формы умственной 
мотивации: помыслы как мотивы, интересы как мотивы. Также и высшие 
ментальные образования: идеи, убеждение, идеалы, ценности, мировоз-
зрение, вера имеют интеллектуально-мотивационные аспекты. 

Рубрика «Рынок труда и занятость» представлена коллективной ста-
тьей «Дискуссии о динамике рынка труда и занятости в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе» д.э.н., профессора, заведующего кафедрой 
экономики труда и управления персоналом Российского экономическо-
го университета им. Г.В. Плеханова, заслуженного деятеля науки РФ В.Н. 
Бобкова, д.э.н., профессора кафедры экономики труда и управления пер-
соналом Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 
С.Д. Аникеева, д.э.н., профессора кафедры экономики труда и управления 
персоналом Российского экономического университета им. Г.В. Плехано-
ва, начальника Организационно-аналитического управления Департамен-
та труда и занятости населения города Москвы Н.В. Локтюхиной, д.э.н., 
доцента, заместителя руководителя Департамента труда и занятости насе-
ления города Москвы В.Д. Рожкова, аспиранта кафедры экономики труда 
и управления персоналом Российского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова Е.А. Пироженко. 

В статье анализируется текущая ситуация на российском рынке труда 
на основе данных официальных источников. Рассматривается Прогноз со-
циально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов, подготовленный Министерством 
экономического развития Российской Федерации. Авторами приводят-
ся предложения и замечания по содержанию проекта Прогноза Минэ-
кономразвития России по вопросам рынка труда и занятости населения. 
Предлагаются меры по содействию занятости населения, урегулированию 
процессов трудовой миграции, повышению минимального размера опла-
ты труда до уровня прожиточного минимума. Обосновывается целесоо-
бразность отражения в проекте Прогноза влияния вновь принимаемых 
нормативных правовых актов на состояние рынка труда. Обозначаются 
замечания по разработанным Минэкономразвития вариантам прогноза 
уровня безработицы до 2017 года. Авторами вносятся на рассмотрение 
три варианта развития ситуации на рынке труда до 2017 года. Осущест-
вление первого варианта прогноза предполагается при условии относи-
тельной стабилизации геополитической обстановки. Предлагается второй 
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вариант прогноза умеренно - оптимистический. Обосновывается негатив-
ный вариант прогноза путём представления рассчитанных индикаторов 
рынка труда и занятости, их динамики. Представляются общие выводы о 
ситуации на рынке труда на перспективу до 2017 года. Определяются фак-
торы государственной экономической политики, непосредственно влия-
ющие на динамику уровня занятости населения.

В этой же рубрике публикуется статья д.э.н., профессора О.И. Мень-
шиковой «Занятость населения как фактор эффективного использования 
трудового потенциала»

В статье анализируется социально-трудовая сфера, ее основные фак-
торы, определяющие совокупные потенциальные возможности рабочей 
силы, взаимосвязь трудового потенциала и экономического роста, взаи-
моотношения наемного работника и работодателя. Дается обзор осново-
полагающих концепций: Адама Смита, Пьера Жозефа Прудона, Луи Огюста 
Бланка, Толкотты Парсонса, Эмиля Дюркгейма, Даниела Белла, Алена Ту-
рена, Николая Христиановича Бунге, Петра Бернгардовича Струве и др. 

Рубрика «Мониторинг регионов России по экономическим показа-
телям» представлена статьей д.э.н., профессора, генерального директора 
Всероссийского центра уровня жизни Н.А. Бобкова, к.э.н., руководите-
ля Научно-образовательного центра проблем доходов и потребительских 
бюджетов населения Всероссийского центра уровня жизни А.А Гулюги-
ной.

В статье анализируется динамика изменения потребительских цен на 
рынке товаров и услуг в 1 квартале 2014 г. Прожиточный минимум в ус-
ловиях роста цен стоимость продуктового набора в 1 квартале 2014 г. 
в сравнении с 1 кварталом 2013 г. Территориальные различия в уровне 
прожиточного минимума. Восстановительный потребительский бюджет и 
среднедушевые денежные. Отношение темпа роста пенсии к темпу роста 
заработной платы. Динамика прожиточного минимума, денежных дохо-
дов и покупательной способности населения. Структура и уровень расхо-
дов населения. Потребительские расходы. 

Покупательная способность потребительских расходов. Группиров-
ка субъектов Российской Федерации по уровню покупательной способ-
ности денежных доходов населения. Денежные доходы: сравнительные 
характеристики по федеральным округам. Социально-экономическая 
дифференциация населения в групповой стратификации: малоимущие, 
низкообеспеченные, обеспеченные ниже среднего уровня, относительно 
обеспеченные, состоятельные и богатые. Концентрация денежных дохо-
дов населения в группе «небедных» с душевыми денежными доходами 
выше 3-х прожиточных минимумов. Дифференциация заработной платы 
по уровням, в сравнении по федеральным округам. Дифференциация за-
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работной платы по группам работников с различной заработной платой в 
увязке с величиной ПМ трудоспособного населения.

Рубрика «Социальная сфера: финансовые и правовые аспекты» вклю-
чает статью Н.А. Смирновой «Условия трансформации сбережений до-
мохозяйств в инвестиционные ресурсы», ее же статью «Направления 
оптимизации структуры частных финансов населения» и статью д.ф.н., 
профессора А.П. Кузнецовой «О совершенствовании правовых норм ре-
гистрации многоквартирных домов в ЕГРЮЛ».

В статье Н.А. Смирновой «Условия трансформации сбережений домохо-
зяйств в инвестиционные ресурсы» исследуются проблемы в области фи-
нансов домашних хозяйств последнего десятилетия в свете современной 
неоклассической экономической науки. В статье обосновывается точка 
зрения, определяющая основу экономического поведения домохозяйств 
через универсальный принцип – рациональной максимизации благосо-
стояния.

В статье Н.А. Смирновой «Направления оптимизации структуры частных 
финансов населения» рассматривается структурно-логическая схема про-
цесса использования финансовых ресурсов домохозяйства как составляю-
щая процесса управления финансовыми ресурсами. Предложены способы 
оптимизации использования финансовых ресурсов домохозяйств.

В статье А.П. Кузнецовой «О совершенствовании правовых норм реги-
страции многоквартирных домов в ЕГРЮЛ» изучается вопрос невыполнения фе-
дерального законодательства государственными органами (налоговой инспекцией), что ведет 
к расширению незаконной приватизации чужой собственности (малого и среднего бизнеса, 
многоквартирных домов и т.д.), в том числе через продажу их на открытом аукционе без ведо-
ма собственников квартир дома и законных владельцев малого и среднего бизнеса.

Рубрика «Церковь и государство: социальное служение» включа-
ет статью исполнительного директора Благотворительного Фонда «Центр 
социальной адаптации» святителя Василия Великого (г. Санкт – Петербург) 
Ю.В. Никитиной. 

В статье анализируется работа «Центра социальной адаптации» с под-
ростками, совершившими преступления. Для них разработан курс социаль-
ной реабилитации, новые социальные технологии социальной адаптации. 
Социальная адаптация осуществляется по специально разработанной 
реабилитационной программе «Развитие социальной компетентности у 
девиантных подростков». Программа предусматривает обязательное про-
живание молодых людей в условиях открытого социального центра от 6 
месяцев. Направлениями деятельности Центра являются реабилитацион-
ные группы, консультационный центр, творческие мастерские, программа 
«школа странствий».
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Реабилитационными группами руководят социальные педагоги. Юноши 
с девиантным поведением участвуют в волонтёрских проектах. Консульта-
ционный Центр социально-психологической помощи родителям строит 
свою работу на лекториях-практикумах по психологии девиантного пове-
дения и психолого-педагогическом консалтинге для родителей. Важную 
роль в социальной адаптации играют творческие мастерские и програм-
мы путешествий по святым местам. Формирование системы «социальной 
адаптации» для подростков и юношей с девиантным поведением, постро-
ены, с одной стороны, на социально-педагогических и психологических 
технологиях, а с другой стороны, на воспитательном процессе духов-
но-нравственного развития, сочетающего развитие творческих способно-
стей, перспективы жизни с церковным опытом христианской педагогики.

Рубрика «Социология развития казачества» представлена статьями 
аспирантки РАНХиГС М.Г. Артамоновой «Казачье сословие» и «Социаль-
ный институт казачества».
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Памяти Влаиля Петровича Казначеева (1924-2014 гг.)
In memory of Vlail Petrovich Kaznacheyev (1924-2014)

Жизненный путь и творчество В.П. Казначеева
Life path and creativity of V Kaznacheeva

13 октября 2014 года после тяже-
лой болезни в Новосибирске на 91-
ом году жизни скончался Влаиль 
Казначеев - доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАМН, 
советник при дирекции ГУ НЦКЭМ 
СО РАМН. 

Врач и Ученый с мировым именем, 
автор более 900 научных работ, по-
священных науке о Человеке, один 
из последних ученых-энциклопе-
дистов, внесший вклад в медицину, 
биофизику, экологию, социологию, 
педагогику. 

Влаиль Петрович выдающийся 
ученый, мыслитель, человек тысяче-

летия, основатель Ассоциации «Экология непознанного». 
Фундаментальным вкладом в науку Влаиля Петровича Казначеева стали 

труды в области медицины, биофизики, экологии, социологии, педагогики. 
В.П. Казначеев - участник Великой Отечественной войны, кавалер двух 

орденов Отечественно войны II-й степени, двух орденов Трудового Крас-
ного Знамени, орденов «Знак Почета», «Дружбы народов», «За заслуги пе-
ред отечеством».

1945-1950 г.г. - учеба в Новосибирском государственном медицинском 
институте

В 30 лет (1954) – кандидат медицинских наук 
В 39 лет (1963) – доктор медицинских наук
В 45 лет (1969) – член-корреспондент Академии медицинских наук (АМН) 

СССР
В 47 лет (1971) – действительный член АМН СССР
Влаиль Петрович был выдающимся организатором фундаментальной 

медицинской науки в Сибири и на востоке страны, инициатором созда-
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ния и первым руководителем Сибирского отделения Российской акаде-
мии медицинских наук (Председатель Президиума СФ РАМН 1970-1980).

Первым и главным детищем В. П. Казначеева, как организатора и дея-
теля науки стал Институт клинической и экспериментальной медицины 
СФ АМНСССР, 1970-1998, на базе которого в разные годы сформированы 
такие крупные научные центры как Институт общей патологии и экологи 
человека, Институт медицинских проблем севера, Лаборатория полярной 
медицины, Международный научно-исследовательский Институт косми-
ческой антропоэкологии им. Н.А.Козырева.

Удивляет невероятная творческая плодовитость: список научных работ 
Влаиля Петровича приблизилась к 1000 и среди них - 56 монографии, 15 
изобретений и открытий.

Не многие ученые поднимаются в своем творчестве до открытий. Этих 
высот достиг В.П. Казначеев. Им были открыты «Явления межклеточных 
дистантных электромагнитных взаимодействий в системе двух тканевых 
культур». Открытие В.П. Казначеева внесено в Государственный реестр от-
крытий СССР под № 122 (от 15 февраля 1966г.). Формула открытия гласит: 
«Экспериментально установлено неизвестное ранее явление дистантных 
межклеточных электромагнитных взаимодействий между двумя куль-
турами ткани при воздействии на одну из них факторов биологической, 
химической или физической природы с характерной реакцией другой 
(интактной) культуры в виде зеркального цитопатического эффекта, что 
определяет клеточную систему как детектор модуляционных особенно-
стей электромагнитных излучений». 

Суть открытия заключается в возможности передачи биологической 
информации от одной культуры клеток другой. Это доказательство реаль-
ности неизвестного ранее вида живого вещества планеты - полевой фор-
мы жизни.

Это очень важное открытие позволяет по-новому взглянуть на две са-
мые великие научные загадки – зарождение жизни и эволюцию видов 
на Земле. Является ли они случайными процессами, на чем настаивает 
большинство ученых-дарвинистов, или происходило (и происходит) не-
что другое? Ведь эксперименты Казначеева фактически говорят, что коды 
жизни на Землю могут быть занесены не только путем прямого физиче-
ского контакта, но и дистанционно – с помощью электромагнитных излу-
чений, то есть сугубо энергоинформационным путем. Причем с огромных, 
даже по космическим меркам, расстояний.

И еще к один важный вывод, который вытекает из экспериментов 
Казначеева и его коллег. Новосибирские ученые убеждены: между все-
ми живыми организмами на планете существует информационное вза-
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имодействие, которое не объясняется известными физическими полями. 
И это взаимодействие может быть разного свойства: угнетающим – при-
водящим к деградации и гибели, или противоположным – вызывающим 
восстанавливающим утраченные жизненные качества. А это – уже путь к 
медицине будущего.

В.П. Казначеев - идейный вдохновитель нового научного направления - 
космической антропоэкологии. 

В этой науке об эволюции человека и среде его обитания он творче-
ски развивает идеи русских ученых-космистов: о биосфере и ноосфере 
В.И. Вернадского, о солнечно-земных связях А.Л.Чижевского, космогони-
ческие идеи Н.А. Козырева. 

Разделяя идеи В.И. Вернадского академик В.П. Казначеева написал рабо-
ты: «Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере» (1989), «Космопла-
нетарный феномен человека: проблемы комплексного изучения» (1991), 
«Феномен человека. Космические и земные истоки» (1991), «Космическое 
сознание человечества. Проблемы новой космогонии» (1992)

Развивая идеи дистанционного переноса информации, ученые под 
руководством Казначеева разработали и запатентовали систему дис-
танционного переноса информации лекарств, которую можно назвать 
«информационным шприцем». Лекарство под воздействием «излучения» 
из замкнутого сосуда на расстоянии переносилось на человека и его био-
химические показатели менялись сообразно лекарству. 

В.П. Казначеев проводил исследования в области космической антропо-
экологии, экологии человека, человекоемкости общественных проектов 
и производств, трансперсональных связей, адаптации человека к экстре-
мальным условиям арктических зон, Сибири, Крайнего Севера. Эти иссле-
дования В.П. Казначеев проводил в 70-х годах прошлого века, но свою 
исключительную актуальность они сохранили и в настоящее время, осо-
бенно, в связи с открытием и разработкой арктических месторождений 
нефти и газа, которым суждено сыграть выдающуюся роль в возрождении 
современной России и стать ее защитным поясом в условиях новой хо-
лодной войны развязанной США и ЕС против нашей страны. 

С 1970-х годов В.П. Казначеев стал автором и инициатором целого 
ряда исследований по проблеме адаптации человека к различным кли-
матогеографическим и социально-производственным условиям. Им была 
сформулирована концепция, получившая название «синдрома полярного 
напряжения», в рамках которой удалось определить комплекс субмолеку-
лярных, молекулярных, клеточных и системных изменений, возникающих 
в организме человека при воздействии на него экологических факторов 
Заполярья. На протяжении ряда лет он возглавлял Всесоюзный научный 
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совет АМН по проблемам адаптации человека, а также секцию «Экология 
человека» Научного совета по биосфере АН СССР.

В.П.Казначеев являлся лауреатом международной премии Хилдеса по 
северной медицине, был удостоен Международным межакадемическим 
союзом Звезды Вернадского 1 степени, Международным комитетом кава-
леров императорских наград - Орденом Креста Святого Равноапостольно-
го князя Владимира «Польза, честь, слава». В канун третьего тысячелетия 
Биографическим обществом Кембриджского университета ему были при-
своено звание «Международный человек года», а Американским биогра-
фическим институтом было присвоено звание «Международный человек 
тысячелетия».

За многие годы своего научного пути этот, энциклопедического скла-
да ученый, приобрел мировую известность как серьезный исследователь 
тайн человека, природы и космоса, как великий гуманист и космист. Его 
научный труд всегда был оплодотворен духовно, он трудился и продолжа-
ет трудиться во имя добра, истины, красоты и гармонии. В.П. Казначеева 
роднит с энциклопедистами эпохи Возрождения и такая черта, как соче-
тание научных и литературно-поэтических талантов: в 1994 году он издал 
сборник стихов: «Что истина?», а пять лет спустя, - за год до окончания 
второго тысячелетия – поэтический сборник «Надежда».
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Субетто А.И.
президент Ноосферной общественной 

академии наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, доктор экономических 
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1. Введение
В 2014 году вышла работа известного политика, общественного деятеля 

и не менее известного философа и ученого, член-корреспондента Россий-
ской академии образования Олега Николаевича Смолина под названием 
«Образование для всех: Философия. Экономика. Политика. Законодатель-
ство» объемом 1120 страниц [1]. Уже первое знакомство с ее построени-
ем, логикой раскрытия заявленной в названии темы., несмотря на то, что 
она в определенном смысле представляет собой антологию работ автора 
(статей, докладов, выступлений на разных форумах и разных «трибунах») 
за более чем 20 лет, позволяет считать, что книга обладает целостностью, 
фундаментальностью, энциклопедичностью, и является, как определил 
ректор МГУ им. Ломоносова, академик РАН В.А.Садовничий в первом 
предисловии, «почти монографией» [1, с. 14], а, по моей оценке, она та-
ковой и является. Книга имеет 15 разделов: (1) «Философия образования 
и образование новой социально-философской парадигмы», (2) «Ценно-
сти образования и образование ценностей», (3) «Экономика образования 
и образование экономики: сознание и бытие», (4) «Образовательная по-
литика и политическое образование: просветы и тупики», (5) «Из истории 
радикальных трансформаций российского образования», (6) «Политика 
управления и управление образовательной политикой», (7) «Образование: 
законодательство и законодатели», (8) «Образование лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья: привилегии во имя равенства», (9) «Так кто 
есть кто, так кто был кем…»: парламентское измерение образовательной 
политики», (10) «Не так страшен кризис, как антикризисные меры?», (11) 
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«Битва законов», (12) «Правительство новое, а политика?», (13) «Россий-
ская образовательная политика: международный контекст», (14) «Образо-
вание – для всех»: от идеи к движению», (15) «Прогнозы и перспективы».

2. Философская парадигма образования
Главный посыл своего концептуально-теоретического построения и од-

новременно научно-мировоззренческой системы, представленной этой 
книгой, автор сформулировал так [1, с. 11]:

«…название этой книги не свидетельствует о ее принадлежности к жан-
ру фэнтези, как грустно иронизируют мои друзья, и даже к жанру науч-
ной фантастики. Хотя в своё время, услышав при обсуждении бюджета на 
очередной год от А.Кудрина заявление о том, что Россия будет принимать 
участие в мероприятиях оон’овской программы «Образование – для всех» 
в странах Азии, Африки и латинской Америки, я пытался задать министру 
финансов вопрос: а нельзя ли и в России?

За прошедшие годы этот вопрос, увы, актуальности не утратил. Напро-
тив, в стране всё более и более вырисовываются черты «пирамидальной» 
системы образования, особенно, в сфере высшей школы, и даже своео-
бразной образовательной сегрегации – особого образования для богатых 
и управляющих.

Между тем, в отличие от первоначального смысла лозунга «Образова-
ние – для всех» в документах ООН и ЮНЕСКО, в нашей стране его идея 
заключается именно в обеспечении равного доступа к высококачествен-
ному образованию, равных образовательных возможностей. В этом смыс-
ле его можно было бы сформулировать и так: элитное образование – для 
всех! При этом элитное образование, как обеспечивающее развитие твор-
ческих способностей, мы отличаем от элитарного – доступного лишь тем, 
кто принадлежит (или мнит себя принадлежащим) к экономической и по-
литической элите.

Повторю: формула «Образование – для всех» – не фэнтези, не научная 
фантастика, но «категорический императив» для любой страны, которая 
стремится к модернизации в направлении к «обществу знаний» и желает 
обеспечить себе достойное будущее среди других народов и государств» 
(выдел. мною, С.А.). 

Свои размышления над книгой О.Н. Смолина я назвал «Образование 
как системообразующий фактор стратегии развития России в XXI веке». 

Во-первых, это действительно «размышления над», а не «отзыв», потому 
что глубокий анализ этого труда потребует значительного времени, кото-
рого у меня пока не оказалось. 
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Во-вторых, сама работа Олега Николаевича Смолина, вся её идеология, 
на мой взгляд, исходя уже из моей логики более чем 20-летнего опыта ис-
следования проблемы качества образования, социологии, философии и 
экономики образования, проблем становления образованиеведения как 
комплексной науки об образовании, концепции и теории образователь-
ного (или научно-образовательного) общества [2 - 5] требует расширение 
пространства рефлексии над логикой развития образования, его местом 
и ролью в общественном и цивилизационном развитии человечества и 
России в XXI веке.

Почему так формулируется мною теоретический тезис, и он же – импе-
ратив, – «Образование как системообразующий фактор стратегии разви-
тия России в XXI веке»?

Потому что на рубеже ХХ и XXI веков человечество оказалась в состо-
янии первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы, и выход из 
экологического тупика истории, реализации императива экологического 
выживания находятся в пространстве становления научно-образователь-
ного общества [2 - 5], выполнения требований сформулировавшего мною 
еще в 1988 – 1990 гг. закона опережающего развития качества человека, 
качества образовательных систем в обществе и качества общественного 
интеллекта [4].

Потому что во второй половине ХХ века в основаниях развития чело-
веческой цивилизации развернулась Синтетическая Цивилизационная 
Революция, включающая в себя 5-ть основных потоков революционных 
изменений: 

• Системную революцию (системно-технологическую, системно-ин-
формационную и системно-экологическую революции, результатом кото-
рых стал резкий скачок в системной организованности по антропогенным 
причинам, того мира, в котором живет человек); 

• Человеческую революцию (понятие А. Печчеи, введенное им в рабо-
те «Человеческие качества» в середине 70-х годов ХХ века; человеческая 
революция в моем определении означает скачок в системной организа-
ции внутреннего мира человека, в его «знаниевой», научно-мировоззрен-
ческой «вооруженности», позволяющий ему стать адекватным растущей 
сложности и системности мира, и императиву выживаемости); 

• Интеллекто-инновационную революцию (резкий скачок в интеллек-
туализации любого труда и в уровне материализации интеллекта и зна-
ний в любых технологиях и в строении промышленного (физического) 
капитала, и порожденный им скачок в инновационной динамике мира), 
породившую особый класс социально-экономических систем – интеллек-
тоемких, наукоемких, образованиеемких, «быстроходных»; 
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• Квалитативную революцию или «революцию качества»; 
• Рефлексивно-Методологическую революцию в эволюции единого 

корпуса знаний;
• Образовательную революцию, связанную со становлением науч-

но-образовательного общества и новой парадигмы профессионализма 
– проблемно-ориентированного, системно-методологически-ангажиро-
ванного, энциклопедического профессионализма, который призван допол-
нять узкоспециализированный профессионализм и решать «стучащиеся в 
дверь XXI века» сложные проблемы ноосферного устойчивого развития, 
выводящие человечество из экологического тупика.

Потому что, исходя из вышеизложенного, образование уже давно вы-
шло из «сферы услуг», и стало, и это надо осознать, «базисом базиса» ду-
ховного и материального воспроизводства, т.е. основой и экономического, 
и социального развития, а наука обретает статус производительной силы 
и силы управления. Вот почему образование и наука, с учетом вызовов 
XXI века, есть высший приоритет стратегии развития России в XXI веке, ее 
системообразующий фактор и системное основание, вне которых все раз-
говоры о модернизации, об инновационном развитии в России превра-
щаются в блеф, в демагогию, относятся к тому жанру фэнтези, на который 
указывал О.Н. Смолин.

Все указанные мною характеристики переживаемой образовательной 
или научно-образовательной революции, которая затрагивает все ос-
нования воспроизводства жизни общества и хозяйственной формы его 
взаимодействия с Природой – Биосферой и планетой Земля, как суперор-
ганизмами, в тех или иных формулировках присутствуют в научно-кон-
цептуальной системе О.Н. Смолина, которую он символически назвал, 
привязываясь к политике ООН и ЮНЕСКО в сфере образования, «Образо-
вание – для всех».

3. Системообразующая роль образования в обществе и 
культуре

О.Н. Смолин подчеркивает следующие главные положения для страте-
гии России начала XXI века: 

• образование и наука являются основой национальной безопасности 
России [1, с. 20 - 22], поскольку она, как система, требует квалифициро-
ванных кадров и новой профессиональной культуры, адекватной «уровню 
развития технологической цивилизации» [1, с. 21];

• «высокая инерционность систем образования и науки, связанная с 
характером преемственности культуры вообще, а также с длительным ци-
клом воспроизводства» [1, с. 22], требует отказа от «варварской модерни-
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зации», и возвращения к «формуле», которая, по сути, есть императив для 
XXI века, – «через образование и науку – к реформированию общества 
в интересах большинства народа» [1, с. 22], и я бы добавил, – и на осно-
ве стратегического планирования, адекватного циклике воспроизводства 
наук и образования, научных и образовательно-педагогических школ, са-
мого реформирования образования и науки (с учетом научно-технических 
приоритетов стратегии развития). Нужно отметить, что этот императив со-
впадает с образовательным императивом В.И. Вернадского, сформулиро-
ванным им в 1902 году, – «идеал учащегося народа»;

• требуется разработка «концепции опережающего развития России 
на базе образовательной и научно-инновационной политики» [1, с. 37], 
что соответствует вышеуказанному закону опережающего развития каче-
ства человека, качества общественного интеллекта (а общественный ин-
теллект есть единство науки, культуры и образования, проявляющееся в 
качестве управления будущим со стороны общества как целого) и каче-
ства образовательных систем в обществе [4];

• необходимо повышение качества фундаментального образования на 
всех ступенях непрерывного образования, исходя из «урока» Ломоносо-
ва – «фундаментальность образования как основа его прикладного значе-
ния» [1, с. 55];

• высший приоритет развития образования ставит проблему высокого 
социального статуса учителя с постановкой проблемы воспитания учителя 
новой формации, адекватного вызовам XXI века. Отмечу, что в 90-х годах 
ХХ века на ключевую роль «Системы «Учитель», как механизм перехода 
человечества в «эпоху Ноосферы», решающую проблемы гармоничного 
развития человечества во взаимодействии с Природой, указывал академик 
АН СССР, затем РАН, Н.Н. Моисеев. О.Н. Смолин напоминает «полузабы-
тое изречение К. Маркса из «Тезисов о Фейербахе»: «Материалистическое 
учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, 
следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и 
измененного воспитания, – это учение забывает, что обстоятельства из-
меняются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан» 
(Маркс К. Тезисы о Фейербахе// Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т.3, с. 
2). Поэтому, правильно указывает О.Н. Смолин, ключевым фактором в ре-
ализации изменений в качестве самого образования, и, следовательно, 
в реализации «человеческой революции», на которую я указывал выше, 
служит качество педагогических кадров и здесь должна появиться госу-
дарственная программа «Педагогические кадры» [1, с. 61]. К сожалению, 
политика Минобрнауки в 2011 – 2014гг., устроившая де-факто сокращение 
сложившейся системы высшего педагогического образования в России и 
погром многих педвузов и их научных школ (об этом свидетельствует лик-
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видация Вологодского государственного педагогического университета, 
отнесенного к списку «неэффективных вузов» осенью 2011 года, что при-
вело к преждевременной кончине его ректора Лешукова А.П.), находит-
ся в прямом противоречии с потребностями в стратегии прогрессивного 
развития России в XXI веке;

• возвращение стратегии России, как цивилизации, приоритета духов-
ных оснований, которые всегда ей были присущи. Неслучайно А.С. Пана-
рин отнес Россию в своей типологии в монографии «Реванш истории» [6] 
к типу «духовных цивилизаций». О.Н. Смолин подчеркивает, что «духов-
ность – это исторически сформировавшийся тип культурной ориентации, 
при котором неутилитарные (человеческие, «постматериальные») ценно-
сти занимают высокое (или даже ведущее) место в ценностной иерархии 
общества и человека. Именно такой тип ориентации был характерен для 
российской культуры, по меньшей мере, в XIX – XX веках, причем как в 
досоветский, так и в советский периоды, для деятелей культуры разных 
политических направлений и религиозных верований» [1, с. 69]. Это дает 
О.Н. Смолину определить Россию как «духовно-ориентированную циви-
лизацию». Данное положение по-своему, т.е. в своей логике аргумента-
ции, воспроизводилось и в моих работах по философии истории России. 
Подчеркну, что этот примат духовного начала над материальным нача-
лом, который характерен для России на протяжении всей ее истории, в ка-
кой-то мере детерминирован просторами северной Евразии, территорию 
которой она занимает, суровостью климата, с одной стороны, и большим 
«пространством – временем» бытия, с другой стороны, общинностью, ста-
новится основанием императива экологического выживания человече-
ства в XXI веке [7];

• экономика образования должна соответствовать миссии образо-
вания в стратегии развития России в XXI веке, уже в моем определении 
– должна соответствовать своему статусу как базису базиса воспроизвод-
ства самой экономики в новых условиях, когда технологический базис 
становится все более и более наукоемким, интеллектоемким и образова-
ниеемким. В книге О.Н. Смолина, на мой взгляд, это положение опосредо-
ванно присутствует. Он бьет тревогу:

• по поводу монетарной формы обесточивания образования, лишения 
финансовых ресурсов таких форм деятельности работников образования, 
как, например, книгоиздательская деятельность (хотя в первой редакции 
Закона об образовании предусматривалась норма субсидирования этой 
деятельности в форме 10% от заработной платы [1, с. 203]),

• по поводу отсутствия у работников образования «статуса госслужа-
щих», что увеличивает разрыв в оплате работников образования и бю-
рократии, когда уровень оплаты труда работников сферы образования 
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намного ниже уровня оплаты труда чиновников, причисленных к статусу 
госслужащих.

4. Деформация цивилизационного ядра
Падение качества образования и его конкурентоспособности, как по-

казывает О.Н. Смолин, связано именно с применением оценочных про-
цедур, исходя из критерия рыночной эффективности («подмена в школе 
образовательных отношений рыночно-бюрократическими»; работники, 
управляющие образованием, становятся «кассирами» от управления; «по-
пытка коммерциализации социального сектора приводит к тому, что он 
перестает работать по прямому назначению – служит извлечению при-
были, а не гражданам» [1, с. 195]). О.Н. Смолин подчеркивает: «рыночные 
принципы оплаты учительского труда представляют собой часть новой 
образовательной системы, наряду с концепцией образовательных услуг, 
бюрократической отчетности, формализованным ЕГЭ и т.п. К лучшим от-
ечественным традициям эта система отношения не имеет, вопреки заяв-
лениям «медведей на воеводстве» тащит страну не вперед, а назад» [1, 
с. 195]. Данное высказывание О.Н. Смолина можно усилить: образова-
тельные реформы рыночно-капиталистической ориентации блокировали 
прогрессивное развитие российского образования, отбросили его исто-
рически назад, и таким образом стали барьером на пути реализации об-
разовательного императива как одного из главных оснований стратегии 
России в XXI веке. События 2014 года делают этот вывод еще более акту-
альным.

Собственно говоря, в разделе «Радикальная трансформация россий-
ского общества как социально-политический контекст образовательной 
политики» О.Н. Смолин указывает, что рыночно-капиталистические ре-
формы 90-х годов ХХ века есть своеобразная «революция», приведшая к 
«российской революционной катастрофе конца ХХ века», которая по сути 
есть катастрофа системная, поскольку имеет измерения: 

• «катастрофа социально-экономической» (поголовье скота сократи-
лось вдвое, до уровня 1946 года, посевные площади уменьшились на 30 
млн.га, сбор зерна упал со 116 млн. т в 1990г. до 85 в 2001г., внесение удо-
брений на 1 га пашни в России сократилось по объему в 20 раза, объем 
валового внутреннего продукта по отношению к 1990 году сократился с 1 
трлн. до 350 млрд. долларов, тогда как Китай за этот же период увеличил 
ВВП примерно с 350 млрд. до 1 трлн. долларов и т.д.); 

• «катастрофы финансовой» (многократное сокращение бюджета, ла-
винообразный рост внешнего долга, гиперинфляция, вывоз капитала, что 
привело к тому, что к концу 90-х годов федеральный бюджет стал меньше 
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чем в Греции или Финляндии, в 2 раза меньше бюджета Швеции, в 3,5 раза 
– бюджета Голландии); 

• катастрофы социотехнологической» (опережающее падение инве-
стиций в производительную экономику, в промышленность, в образо-
вание, выбытие основных фондов, рост аварийности, «на рубеже XXI в. 
выбытие основных фондов в стране превышало их наращивание пример-
но в 5 раз»); 

• «катастрофы социальной» (падение уровня жизни, обесценение чест-
ного труда, рост социального неравенства, распространение бедности, 
массовая детская беспризорность, массовая безработица; «по оценкам 
лидера Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) М. Шмакова 
в 1998 г. средняя зарплаты в стране составляла 170 долларов, тогда как в 
октябре 2002г. – 130 долларов», что «в 8 – 10 раз ниже, чем в индустриаль-
но развитых странах, в «клуб» которых стремится Россия»); 

• «катастрофы социально-нравственной» («криминализация общества; 
наркотизация населения; эпидемии болезней, вызываемых антисоциаль-
ным поведением населения; замещение в массовом сознании социальных 
и патриотических ценностей антисоциальными и антипатриотическими»); 

• «катастрофы социально-демографической» (превышение уровня 
смертности над рождаемостью – «русский крест»; и другие характеристи-
ки этой катастрофы); 

• «катастрофы геополитической» («крушение сверхдержавы» в лице 
СССР; формирование однополярного мира; «перекрестные угрозы наци-
ональной безопасности» и др.) [1, с. 236 - 248]. 

И хотя Россия за последние 12 лет частично по каким-то направлени-
ям чуть-чуть положение выправила, из «ямы» этой системной катастрофы 
окончательно не вышла, что показала логика событий 2014 года.

Особое место в книге О.Н. Смолина занимает в разделе «Битва законов» 
анализ того правительственного проекта Федерального Закона «Об об-
разовании» в Российской Федерации в сравнении с выдвинутым альтер-
нативным законопроектом КПРФ под девизом «Образование – для всех» 
(ОДВ). Этот анализ представлен в виде таблицы сравнения, охватываю-
щей  44 «линии сравнения». Поскольку был принят в 2010 году именно 
правительственный закон и поскольку его разрушительные последствия 
проявились за последние 4 года, назову некоторые позиции критики Смо-
лина, которые не потеряли актуальности для стратегии развития России в 
XXI веке [1, с. 750 - 760]:

• отсутствует норма – «доля расходов консолидированного бюджета 
РФ на образование» (в проекте КПРФ предлагалась норма – «не меньше 
7% от объема ВВП в РФ», что правильно, поскольку это – минимальный 
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порог того основания, на котором только и возможна действительная мо-
дернизация; в настоящее время, по состоянию на 2010 год, она составляла 
3,5%, в то время как в СССР, по данным Мирового банка, в 1970 г. состав-
ляла 7%);

• отсутствует норма – «доля расходов федерального бюджета на выс-
шее образование (в проекте КПРФ предлагалась норма не менее 5% от 
расходной части федерального бюджета);

• норма правительственного варианта Федерального Закона, исходя из 
либерально-рыночной установки в образовательной политике, – «поду-
шевое финансирование» (т.е. принцип – кто выживает на рынке образо-
вательных услуг, тот и выживает, исходя из скрытого ложного постулата., 
что рынок, как механизм регулирования, оптимизирует структуру обра-
зования), в то время как норма альтернативного варианта КПРФ «норма-
тивное финансирование, при котором не менее 30% финансовых средств 
учреждение получает по смете, независимо от числа обучающихся, а 
остальные средства – по подушевому принципу»;

• норма в области налогообложения образовательной деятельности 
(норма в правительственном варианте Федерального закона отсутствует, 
предусматривался лишь механизм компенсации; в проекте КПРФ предла-
галась норма, и на мой взгляд правильная: «в части доходов, направляемых 
на образовательный процесс (включая зарплату) в данном учреждении (в 
том числе негосударственном), оно освобождается от всех налогов и пла-
тежей»);

• норма «уровень зарплаты педагогических работников» (в правитель-
ственном варианте Федерального Закона, который и был принят такая 
норма отсутствует; в варианте законопроекта КПРФ предложена норма 
«средние ставки педагогических работников образовательных учрежде-
ний устанавливаются выше средней заработной платы в промышленном 
производстве»);

• норма «итоговая аттестация в школе» по Федеральному Закону пра-
вительства утверждалась в форме «основной формы – ЕГЭ с использо-
ванием тесто-подобных заданий с выбором ответа»; к чему это привело, 
каким отрицательным последствиям, мы знаем, на эту тему написано мно-
го; норма в альтернативном варианте КПРФ формулируется так: «Экзамен 
в традиционной форме с участием внешних экзаменаторов; желающие 
выпускники вправе сдать ЕГЭ; тестирование можно применять для теку-
щего контроля знаний».

5. Образование, культура, нравственный строй и духовное ядро обще-
ства – на судилище финансономики
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И хотя «Битва законов» завершилась «поражением» альтернативно-
го законопроекта, но по сути эта «битва» не закончилась, она продолжа-
ется, только «секундантом» в этой битве стало «историческое время», и 
этот «секундант» подтверждает историческую правду за законопроектом 
КПРФ. А онтологическая Правда, или правда Истории как в свое время 
показал В.Г. Комаров [8], обладает, по отношению к онтологической лжи, 
одной особенностью – она всегда побеждает.

О.Н. Смолин в работе жестко разоблачает фискально-либеральную мо-
дель финансовой политики А. Кудрина, назвав ее «кудриномикой» [1, с. 
903]. В выступлении на пленарном заседании Государственной Думы от 
фракции КПРФ он отметил, реагируя на заявление А. Кудрина, что «Госду-
ма проспала два года»: «…как говорил Наум Коржавин, нельзя в России 
никого будить. Уж лучше спать, чем с добрым видом и на голубом глазу 
делать то, что предлагает г-н Кудрин: повышать пенсионный возраст, еще 
быстрее сокращать интеллигенцию и других работников бюджетной сфе-
ры, сворачивать последние остатки социальных гарантий и т.п. Хорошо 
помню мои дискуссии с экс-министром финансов, оставшимся в стено-
граммах Госдумы. Тогда я уговаривал его примерно следующим образом: 
нельзя же помогать одним банкирам! Поймите же, что интеллигенция, ве-
тераны, дети и инвалиды – это тоже люди. Уж если по-другому нельзя, 
давайте объявим их банковским сектором! В ответ неизменно звучало: 
нельзя! И Дума голосовала, как сказал бы Пушкин, «по манию царя» [1, с. 
905].

Что такое «кудриномика» по О.Н. Смолину?
Это такая, если прибегнуть к понятию Ю.М. Осипова, «финансономика», 

в которой «социальные права человека реализуются у нас из рук вон пло-
хо», когда продолжает действовать «плоская» 13-процентная шкала на-
логообложения личных доходов, когда «часть отечественных либералов 
надеются решить проблему прав человека в России по известной форму-
ле героя Ильфа и Петрова: Запад нам поможет» [1, с. 906] (а как он нам по-
могает, мы ощутили в форме экономических санкций Запада в 2014 году, 
как его ответ на провозглашение независимой внешней политики, исходя 
из собственных геополитических интересов России).

О.Н. Смолин – лидер общественного движения «Образование – для 
всех». Он – «рыцарь» в той великой и достойной человека борьбе, кото-
рая ставит образование, самоутверждение личности через образование и 
творческий труд на благо России высшим приоритетом развития России в 
XXI веке.

Он бьет тревогу по поводу, что «на протяжении большей части после-
советского периода Россия оставалась страной с низким уровнем па-
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триотического воспитания молодежи» [1, с. 1023], и только в 2014 году с 
положением в области патриотического воспитания стало выправляться.

Смолин обращает внимание на «дефицит духовных скреп» в россий-
ском обществе [1, с. 1022], на «кризис чтения», хотя «в досоветскую и со-
ветскую эпоху Россия была страной литературоцентричной, а Советской 
Союз – одной из самых читающих стран мира» [1, с. 1007]. Он ставит во-
прос о возвращении понятию «просвещения» высокого социально-нрав-
ственного статуса. Им приводятся слова Канта, которые, спустя почти 220 
– 230 лет, звучат актуально для нашего времени и для диалога в России по 
поводу стратегии ее развития в XXI веке: «Если у меня есть книга, мысля-
щая за меня, если у меня есть духовный пастырь, совесть которого может 
заменить мою, и врач, предписывающий мне такой-то образ жизни… то 
мне нечего и утруждать себя. Мне нет надобности мыслить, если я в со-
стоянии платить; этим скучным делом займутся вместо меня другие» [1, с. 
1006].

Но XXI век раскачивает колокол экологической тревоги. Есть данные, 
что человечество может перейти «точку невозврата» в районе 2030 года. 
Рыночно-капиталистической системе подписала смертельный Приговор в 
форме экологической гибели сама Природа.

5. Выбор адекватной стратегии развития
Выход у человечества из экологического тупика Истории связан со стра-

тегией перехода к ноосферному экологическому духовному социализму 
на базе научно-образовательного общества, который только и может дать 
человечеству единственную модель устойчивого прогрессивного разви-
тия – управляемую социоприродную эволюцию на базе общественного 
интеллекта.

Наступила эпоха великого эволюционного перелома, и ее «вектор» – но-
осферное развитие, когда человек обретает космопланетарное сознание 
и космопланетарную ответственность за будущее всего живого на земле, 
что в свою очередь означает становление научно-образовательного об-
щества, в котором образование выполняет роль базиса восходящего вос-
производства жизни общества на основе интеллектоемких наукоемких и 
образованиеемких технологий, а наука обеспечивает тот уровень прогно-
стической силы управления социоприродной эволюцией, который эли-
минирует поток «футурошоков» в форме непредсказуемых экологических 
катастроф антропогенного (техногенного, социогенного) происхождения.

Императив выживаемости в XXI веке поставил предел рынку и рыночным 
механизмами развития, востребует управляемую, на планово-стратегиче-
ской основе, экономику, которая в свою очередь поднимает образование 
на высший уровень приоритета.
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Кому, как не России, евразийской цивилизации, являющейся центром 
устойчивости и неустойчивости мира, выстраивать стратегию развития в 
XXI веке на основе становления научно-образовательного общества и на-
учно-образовательной экономики! А это в свою очередь требует смены 
самого подхода к образовательной политике, отказа от ее либерально-ры-
ночного курса, который уже завел российское образование в «тупик де-
градации».

И на этом пути книга Олега Николаевича Смолина «Образование – для 
всех» сыграет свою историческую миссию. Ее главное достоинство – она 
будит мысль, она предстает как своеобразный манифест высочайшей 
исторической миссии образования в России и в мире на рубеже веков и 
в начале XXI века. А.Е. Карпов, двенадцатый чемпион мира по шахматам 
(1975 – 1985) о Смолине высказался так: «Смолин – очень яркий человек, с 
удивительно острым умом. …Сегодня нам нужны такие независимые люди 
с четкой позицией… такие люди нужны в нашей политической элите» [1, 
с. 1078].

Книга О.Н. Смолина, с которой мне удалось познакомиться благодаря 
В.В. Чекмареву (он предоставил эту книгу мне для прочтения, когда я был 
по делам в Костроме), есть яркое подтверждение этой оценке А.Е. Карпо-
ва.

На этом я свои размышления над книгой заканчиваю. Я хотел бы, чтобы 
с этим замечательным творением ума Смолина познакомилось как можно 
больше заинтересованных читателей. И тогда, я надеюсь, ее идеи превра-
тятся в материальную силу нашего исторического движения.
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Аннотация
Объект. В статье рассматривается роль 

человека как субъекта экономики и общества в 
социогуманитарном развитии. 

Предмет анализа. Исследуются тенденции 
изменений в российской социально-
экономической системе и ее подсистемах: 
экономической, политической, социальной, 
нравственно-духовной и семейно-бытовой 
– с целью выявления основных проблем и 
противоречий социогуманитарного развития.

Основные положения статьи. Авторы 
исходят из того, что социогуманизм основан на 
гармоничном синтезе в системе природа-человек-
общество. Человек как субъект экономики и 
общества обладает витальным, интеллектуальным 
и духовным капиталом, находится под влиянием 
вертикальных и горизонтальных отношений 
социально-экономической системы и в то 
же время формирует их по своему образу 
и подобию. Возникающие противоречия 
разрешаются рождением «нового», являющимся 
гармоническим синтезом разрешающихся 
противоположностей. Социогуманитарное 
государство является закономерным этапом 
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Abstract
Object. The role of the human as an economic and 

social actor in the sociohumanitarian development is 
considered. 

The Subject of the Analysis. The trends of changes in 
the Russian socioeconomic system and its subsystems 
are analyzed: economic, political, social, moral, home 
and family – for the purpose of the presence of basic 
problems and contradictions of socio-humanitarian 
development.

The Main Aspects of the Article. The authors 
proceed from the fact that socio-humanism is based 
on the harmonious synthesis in the system nature-
man-society. The human as an economic and social 
actor possesses vital, intellectual and moral capital 
is affected by the vertical and horizontal relations of 
socioeconomic system and at the same time formes 
them in his (her) own image. The contradictions are 
resolved by the generation of «new», that are the 
harmonic synthesis of the resolving oppositions. 
The sociohumanitarian state is a natural stage in the 
sequence: liberal – social - sociohumanitarian.
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развития в ряду: либеральное-социальное-
социогуманитарное государство. 

Цели статьи. Существующие тенденции 
экономического, социального и 
гуманитарного развития России весьма 
противоречивы. Некоторые из них отвечают 
социогуманитарному вектору развития, 
тогда как другие нет. Требуются системные 
реформы. В условиях глобализации самое 
главное – выиграть конкуренцию за человека. 
России необходимо совершенствовать 
институты и инфраструктуру развития 
человека, включающие заинтересованность 
в создании инновационного общества, 
мотивации для реализации творческих 
и предпринимательских способностей, 
социальные лифты для продвижения 
креативных групп населения.

Ключевые слова: социально-
экономическая система, социогуманизм, 
социогуманитарное государство, человек как 
субъект экономики и общества, витальный 
капитал, интеллектуальный капитал, духовный 
капитал.

Purpose of the Article. The existing trends of economic 
and sociohumanitarian development of Russia are 
completely contradictory. Some of them corresponds 
to the socio-humanitarian vector of the development, 
whereas others not. The system reforms are to be carried 
out. Under the conditions of globalization the main 
thing is to win competition for the human. In Russia it 
is necessary to improve institutions and infrastructure of 
the human development that include the motivation to 
the creation of innovations for the realization of creative 
and owner’s abilities, social elevators for promoting of the 
creative persons and groups.

Keywords: sociaoeconomic system, sociohumanism, a 
socio-humanitarian state, the human as an economic and 
social actor, vital capital, intellectual capital, moral capital.

1. Концепция социогуманизма
Cоциогуманизм – это естественно-гуманитарное учение о функциони-

ровании и развитии глобальной системы природа-человек-общество и 
локальных подсистем. Социогуманизм выступает как обобщенный итог 
исторического пути, на котором неизменно росла ценность человека, со-
вершенствовалось бытие [Бушуев, Голубев, Коробейников, 2013, 19, с. 43-
52]. 

Учение социогуманизма, в отличие от большинства социальный теорий, 
строится дедуктивным методом – от теории социоприродного развития 
к социуму и человеку. Тем самым оно лишено недостатков обычно ис-
пользуемых индуктивных построений (субъективизм, не учет существен-
ных факторов, преувеличение или преуменьшение роли других и т.п.). Три 
главных составляющих этого учения: от общества потребления – к обще-
ству социального гуманизма, от «человека социального» - к «человеку 
социально-духовному», от социального - к социогуманитарному государ-
ству. [Бобков, 2013, 22, с. 6-8].

При социогуманизме разрешаются (частично или полностью) на осно-
ве гармоничного синтеза основные противоположности в системе при-
рода-человек-общество [Голубев, Кураков, Тимирясова, 2013, 1, с. 110]. 1. 
Человек, его жизнь в гармонии с Природой как высшая ценность бытия. 
Неизмеримым был «труд» Природы по выдвижению и становлению че-
ловека. Истинная «цена» человека бесконечно велика. Когда же все-та-
ки возникает необходимость оценки стоимости человека (через величину 
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человеческого капитала), непременно следует иметь в виду относитель-
ность данных оценок. 

2. Человек и Природа сопряжены. Не будет Природы, не будет и челове-
ка. Вместе с тем, у человека имеется биосферная функция – поддержания 
устойчивости современной биосферы [Голубев, 2001, 2]. В этом аспекте 
установки антропоцентризма и биоцентризма односторонни и не верны. 

3. Развитие человека естественно и закономерно. Оно обусловлено 
свойством самосохранения жизни при изменяющихся условиях среды 
жизнеобитания, вызванными как внешними (экзогенными), так и вну-
тренними (эндогенными) факторами. Культурный прогресс человечества 
эволюционно обусловлен. Он вырос из этологического прогресса в жи-
вотном мире. 

4. Движущей силой эволюции является открытие и освоение нового ре-
сурса [3]. Благодаря кооперации разных видов и взаимодополняемости их 
функций (комплементарности) жизнь устойчиво самосохраняется на про-
тяжении геологического времени. Механизмы же конкуренции, борьба 
за существование играют вспомогательную роль: они устраняют регресс. 
Социальный дарвинизм, теория «человека экономического» основана на 
установке «служение себе». Этот подход не удовлетворителен, поскольку 
основан на диадной парадигме развития как «борьбы» противоположно-
стей [Голубев, 2001, 2]. При этом искажается природа человека - он пола-
гается существом сугубо эгоистическим («человек экономический»). 

5. В мире первично «добро», а не «зло»; альтруизм, а не эгоизм. Если 
бы первичным было «зло», то устойчивое существование жизни, цивили-
зации было бы вообще невозможным. Согласно позитивной психологии 
истинная, соответствующая эволюционному предназначению жизнь та-
кая, при которой человек максимально развивает свои индивидуальные 
достоинства и добродетели для служения высшим духовным целям. При 
этом главные человеческие достоинства можно свести к следующим: му-
дрость и знание, мужество, любовь, доброта и человечность, справедли-
вость, умеренность, духовность.

6. Гуманитарный прогресс в целом протекает по механизму устойчивого 
развития – через выделенные индивиды («человек творческий») на фоне 
основной не прогрессирующей массы. «Новое» овладевает массами по-
степенно. Отсюда вытекает особая историческая роль и ответственность 
ученых и интеллигенции вообще – через нее осуществляется научный и 
культурный прогресс человечества в целом [Бобков, Субетто, 2013, 21, с. 
3-8].

7. Характеристикой качества человека является человеческий капитал. 
Он складывается из унаследованной (витальный капитал) и приобретен-
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ной (интеллектуальный и духовный), составляющих. В «человеке гармо-
ничном» составляющие человеческого капитала находятся в оптимальном 
соотношении (по «золотой пропорции»). 

8. Согласно социогуманизму, жизнь – высшая ценность бытия. Поэто-
му гуманитарные ценности (здоровье, образование, мораль, семья и т.п.) 
приоритетны по сравнению с материальными (хотя и не умаляют зна-
чение и роль последних). Так, иерархии либеральных приоритетов бо-
гатство-власть-слава можно противопоставить социогуманитарные: 
умеренность-свобода-достоинство.

9. Гармоничный образ жизни отвечает максимальной продолжительно-
сти деятельной жизни, что достигается на основе задействования основ-
ных факторов: благополучного детства, здорового и деятельного образа 
жизни, овладения мировоззрением социогуманизма. Здоровье человека 
в большей степени находится внутри него самого, определяясь его миро-
воззрением. Оптимизация здоровья и высокая культура жизни достигают-
ся на основе мировоззрения социогуманизма [Гордина, 2013, 28, с. 44-51].

10. Аномальная жажда обогащения рассматривается социогуманизмом 
как патология.

11. Ценности социогуманизма во многом соотносятся с религиозными 
ценностями. Это особенно касается таких сущностных моментов, как от-
ношение к человеку и материальной стороне его жизни, а также к труду и 
богатству. Социальный гуманизм по-особому, ясно и доходчиво, расшиф-
ровывает феномен духовности. Духовный человек – тот, кто понимает, что 
жизнь – высшая ценность бытия; кто строит свою жизнь в соответствии 
с этим пониманием. Тем самым устраняется во многом неопределенный 
смысл, которое зачастую сопровождает термин «духовность» [Голубев, 
2013, 27, с. 92-99]. Духовность не тождественна религиозности: неверую-
щий человек может быть глубоко духовным и наоборот. Впрочем, здесь 
образуется определенная коллизия, связанная с тем, что, бывает, чело-
век жертвует своей жизнью ради спасения других. Однако это относит-
ся к «неравновесной» критической ситуации (стихийные бедствия, войны, 
преступления и др.). В «равновесной» жизни данная трактовка духовности 
остается в силе [Субетто, Бобков, Оноприенко, 2013, 20, с. 72-75]. 

12. Глубинная цель социогуманитарного развития – благо, максимально 
полная удовлетворенность жизнью. Это дается не изобилием материаль-
ных благ, а полнотой жизни – максимальным развитием и использова-
нием позитивных человеческих качеств для реализации своего земного 
предназначения. «Все в меру», этот издревле известный принцип благо-
получной жизни, получает в учении социогуманизма новое обоснование.
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2. Социогуманитарное измерение человека и общества
Стагнирующие общества материализма функционируют на основе ди-

адной парадигмы единства и «борьбы» противоположностей. Диадная 
парадигма не учитывает творческую составляющую материи. Законом 
развития является триадная парадигма. Согласно ей, существующие в 
мире противоположности разрешаются рождением «нового», являющим-
ся гармоническим синтезом разрешающихся противоположностей. Соци-
огуманитарное государство является закономерным этапом развития в 
ряду либеральное-социальное-социогуманитарное государство. Переход 
мира на социогуманитарную траекторию развития может состояться уже 
в XXI веке [Субетто, 2013, 23, с. 9-29]. 

Вертикальные и горизонтальные отношения социально-экономиче-
ской Системы, в конечном счете, представляют собой отношения между 
людьми. Необходимо, чтобы витальная, интеллектуальная и духовная со-
ставляющие человеческого капитала гармонично сочетались [Григорьев, 
2013, 29, с. 52-57]. Если человек находит возможности реализации своих 
интересов и потребностей, Система сохраняется и развивается. Если нет, 
Система деградирует и разваливается. Человек разрушает ее в надежде 
создать лучшую, но часто получает обратный эффект. 

Во всех странах согласование интересов человека, общества и государ-
ства регулируется экономической эффективностью и социальной спра-
ведливостью. Различия между странами проявляются в соотношении этих 
принципов, которое имеет общие, особенные и идентичные черты [Боб-
ков В.Н., Бобков Н.В, 2013, 24, с. 30-33].

В связи с вышеизложенным, важное значение для экономической тео-
рии и практики имеет исследование взаимодействия интересов человека, 
общества и государства, выявление факторов, препятствующих реализа-
ции социогуманитарного вектора развития социально-экономической 
Системы в России в после кризисный период. Сокращение социальных 
расходов государства есть социальный регресс (уменьшение социального 
капитала). Это можно нивелировать, если социальная функция перейдет 
от государства к негосударственным НКО и самому человеку. Но в усло-
виях значительного социального расслоения общества (рост расслоения 
– регресс, вследствие уменьшение социального капитала) такой переход 
проблематичен. В результате социальная сфера все больше будет превра-
щаться в сферу бизнеса, а общественные блага – в частные. 

Между тем, существуют несводимые общественные интересы, которые 
не имеют рыночных форм проявления (например, воспитание нравствен-
ности подрастающего поколения, фундаментальная наука и т.п.) [Урсул, 
2013, 30, с. 62-74]. Эти составляющие духовного и культурного капитала, 
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нормативные преференции общества, выявляются политическим путем, с 
помощью институтов государства и гражданского общества [Гринберг, Ру-
бинштейн, 2013, 4, с. 346]. 

Общество является противоречивым фактором формирования интере-
сов и потребностей человека, так как в нем можно найти разнообразные 
варианты, примеры поведения в той или иной ситуации. В нем можно 
увидеть и отдаленные последствия выбора человеком того или иного ва-
рианта, но не все обращают на это внимание. 

Сложность формирования общества как целостного организма состоит 
в том, что необходимо согласовать интересы социальных групп, семей и 
индивидов [Голубев, 2013, 26, с. 41-43]. В обществе постоянно возникает 
потребность в новых институтах или в улучшении существующих инсти-
тутов, что отражается в деятельности общественных и религиозных объ-
единений, профсоюзов, политических партий, различных фондов и др. 
Государство закрепляет новые институты в законах, осуществляет каче-
ственное улучшение общественной среды [Гринберг, Рубинштейн, 2013, 4, 
с.179, 195, 226].

Человек как субъект экономики и общества функционирует в систе-
ме институтов – экономических, политических, социальных и др. С одной 
стороны, институты влияют на выбор человека и его мотивацию. С дру-
гой стороны, институты создаются и трансформируются людьми, имею-
щими свои интересы, привычки и взгляды. В связи с этим, как отмечает 
Дж. Ходжсон, анализ любого экономического явления надо начинать с 
индивидов и институтов [Ходжсон, 2008, 5, с. 47]. Через институты инди-
вид связан с другими индивидами, организациями, социальными группа-
ми, обществом, государством.

Формальные и неформальные институты социально-экономической 
системы основаны на сочетании личных свобод и обязанностей. В каждой 
стране это сочетание имеет свои особенности, но, если между ними нет 
гармонии (власть закона), возникают факторы, противодействующие со-
циогуманитарному вектору развития системы. К таким факторам отно-
сятся, прежде всего, рост социального расслоения общества, коррупция, 
олигархизм (последние два фактора потребуется в дальнейшем учитывать 
при расчете социального капитала). Они в той или иной мере проявляют-
ся во всех подсистемах. Их формирование в России в значительной мере 
связано с авторитарными традициями. Но это не означает, что страны с 
демократическими традициями могут избежать роста социального рас-
слоения общества, коррупции и олигархизма. Как известно, страны с де-
мократическими традициями – это страны с рыночной экономикой, а в 
рыночной экономике конкуренция неизбежно приводит к концентрации 
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и централизации капитала и к монополии, а отсюда вытекают олигархизм 
и соединение интересов крупного бизнеса и бюрократии.

3. Социогуманитарный проект России
Необходимо отметить, что в России интегральный показатель, характе-

ризующий социогуманитарный вектор развития социально-экономиче-
ской системы, - индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) (другое 
название, индекс развития человека - ИРЧ), в целом, неплохой [Адамов, 
2013, 25, с. 34-40]. По данным ООН ИРЧП варьирует от 0,304 в Демокра-
тической республике Конго и Нигере до 0,955 в Норвегии и Исландии. В 
период перехода к рынку в России произошло снижение ИРЧП. Если в 
1990 г. он достигал 0,815, то в 1995 г. снизился до 0,771, и Россия оказалась 
в числе стран со средним уровнем развития человеческого потенциала. В 
последние годы ИРЧП растет, но еще не достиг уровня 1990 г. По уровню 
ИРЧП Россия сегодня находится на 55-м месте (ИРЧП = 0,788) и входит в 
группу стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала [6]. 
Однако следует обратить внимание на то, что покупательная способность 
бедных и малообеспеченных слоев населения растет медленнее, чем в 
среднем для всего населения. Политика государства должна быть ориен-
тирована, в конечном счете, на достижение социально приемлемых по-
казателей качества жизни всех групп населения [Василенко, 2013, 31, с. 
82-92]. 

Вместе с тем, ИРЧП недостаточен для характеристики качества человека 
и его жизни. Он выводится индуктивным методом и потому носит субъек-
тивный характер. В развитие ИРЧП был предложен индекс качества жиз-
ни ИКЖ [Голубев, Кураков, Тимирясова, 2013, 1; Голубев, 2001, 2], который 
строится дедуктивным методом и имеет поэтому ясную теоретическую 
базу (теорию социоприродного развития). ИКЖ включает существенно 
больше значимых факторов развития, чем ИРЧП. В нем в безразмерном 
виде учитывается производство удельного физического, человеческого и 
социального капитала.

По ИКЖ (0,444) Россия занимала в 2009 г. 73 место в мире. Но особенно 
неблагополучно положение страны по частному индексу человеческого 
капитала - 162 место в мире (значение индекса 0,341) [Голубев, Кураков, 
Тимирясова, 2013, 1]. Это свидетельствует о том, что страна переживает 
острый социогуманитарный кризис – кризис человека и социальной мо-
дели.

Необходимо отметить, что в России оценка населением общей эконо-
мической ситуации, личного материального положения, конъюнктуры 
рынка и рынков сбережений в 2010 – 2012 гг. имела отрицательные зна-
чения, но имелись небольшие позитивные изменения [7]. Это свидетель-
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ствует о неуверенности людей в завтрашнем дне, снижает их склонность 
к сбережениям.

Рассматривая положение человека в экономической подсистеме рос-
сийской социально-экономической системы, можно констатировать как 
позитивные тенденции, так и наличие устойчивого социального расслое-
ния.

К позитивным тенденциям относится то, что численность населения с 
доходами ниже прожиточного минимума сокращается. В 2012 г. она со-
ставила 15,6 млн. чел. (10,9% общей численности населения), в 2007 г. - 
18,8 млн. чел (13,3%) (здесь и далее цифры по российским статистическим 
данным [7]). Распределение общего объема денежных доходов по 20%-
м группам населения в 2007 – 2012 гг. было стабильным: первая группа 
(с наименьшими доходами) – 5,1 – 5,2%, вторая – 9,8 – 9,9%, третья 14,8 – 
14,95, четвертая – 22,5 – 22,6%, пятая (с наибольшими доходами) – 47,4 – 
47,8%. Коэффициент Джини в этот период также незначительно колебался 
– в интервале (0,417 – 0,422). Аналогично изменялся и коэффициент фон-
дов – в интервале (16,2 – 16,7). Произошли позитивные изменения в рас-
пределении населения по величине среднедушевых денежных доходов: 
сократился удельный вес групп населения с доходами менее 5000 – 14000 
руб. и увеличился удельный вес групп населения с доходами 14000 – свы-
ше 45000 руб. Аналогичные изменения произошли и в распределении 
численности работников по размерам начисленной заработной платы.

Вместе с тем, коэффициент фондов и индекс Джини не достигли уров-
ня 1995 г (13,5 и 0,387 соответственно). Необходимо учитывать, что обще-
ственно приемлемым, как показывает мировой опыт, считается значение 
коэффициента фондов, равное (7 – 8). Индекс Джини в России выше, чем 
в Европе, но ниже, чем в США. Доля среднего класса в России достигает 
20 – 25%.

К позитивным тенденциям в экономической подсистеме можно отнести 
также сокращение производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний и безработицы. В России уровень безработицы в 2012 г. со-
кратился до 5,5% по сравнению с кризисным 2009 г., когда она достигала 
8,3%. Это ниже, чем в большинстве развитых стран – Германии, Бельгии, 
Великобритании, Италии, Финляндии, Франции, Швеции, США и Канаде, 
но выше, чем, например, в Австрии, Японии и Норвегии. Однако необхо-
димо учитывать, что безработица в стране среди молодежи в 2 раза выше 
средней. Если человек с молодых лет не привык работать, не реализует 
себя как субъект экономики, то это может негативно сказаться на его по-
ведении как субъекта общества.

Негативным моментом является и то, что устойчиво сохраняется заня-
тость большого количества населения в неформальном секторе, без упла-
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ты налогов и социальных отчислений. Это 19% занятого населения, в том 
числе в сельской местности – 32,3%. В целом удельный вес заработной 
платы в ВВП составил в 2012 г. 50,4%, а официальной – только 36%.

В России сложилась устойчивая дифференциация среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы по видам экономической 
деятельности и субъектам РФ. В 2013 г. в финансовой деятельности она 
превышала среднюю по РФ в 2,19 раз, в производстве кокса и нефтепро-
дуктов – в 2,17 раз, в добывающих отраслях - в 2,04 раза. Самой низкой 
она была в образовании (в долях от средней зарплаты) – 0,78, в здравоох-
ранении и предоставлении социальных услуг – 0,82, в сфере прочих услуг 
(коммунальных, социальных и персональных) – 0,83, в обрабатывающих 
отраслях – 0,9. Отставание промышленной и социальной сфер по заработ-
ной плате делает эти виды деятельности непривлекательными при выбо-
ре места работы, в результате чего снижается квалификация и развивается 
бытовая коррупция. 

По субъектам РФ среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата в 2013 г. была (по отношению к средней по стране): в Чукотском 
автономном округе – 2,34, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2,32, в 
Ненецком автономном округе – 2,09, в Магаданской области – 1,9, в г. Мо-
скве – 1,88, в Республике Дагестан – 0, 57, в Республике Калмыкия – 0,59, в 
Карачаево-Черкесской Республике – 0,6, в Республике Марий Эл – 0,62, в 
Ивановской области – 0,63. 

В России в 2013 г. среднестатистическая разница в заработной плате ру-
ководителей и рабочих сравнительно небольшая: 2,26 во всех видах де-
ятельности, в том числе в добыче полезных ископаемых – меньше 2, в 
производстве машин и оборудования – 1,7, в операциях с недвижимым 
имуществом и услугах по информационным технологиям – 3,4, в образо-
вании – 3,85, в здравоохранении – 3,0. В то же время ежемесячные доходы 
членов правления Сбербанка составляют 11,7 млн. руб., ВТБ – 10 млн. руб., 
Газпромбанка и РЖД – 6,1 млн. руб., Русгидро – 5,9 млн. руб, Газпромнефти 
– 5,4 млн. руб. Это более чем в 100 раз превышает заработную плату ра-
бочих соответствующих видов деятельности. Среднемесячная заработная 
плата в РФ в 2013 г. составляла около 29 тыс. руб.

Разрыв в доходах, как показывает зарубежный опыт, можно уменьшить 
за счет прогрессивного налогообложения, поощрения благотворительно-
сти и повышения заработной платы рядовым работникам. Прогрессив-
ное налогообложение – необходимый атрибут социального государства. 
Вознаграждение топ-менеджеров должно обеспечивать им реализацию 
своих способностей и интересов и в тоже время быть социально прием-
лемым. В последние годы в РФ предпринимаются попытки ограничить ап-
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петиты руководства корпораций – так, «золотые парашюты» (выходные 
пособия) должны быть не более трех месячных окладов. 

Расслоение по доходам усиливается нерешенностью жилищной про-
блемы в России, различиями в жилищных условиях. С помощью ипотеч-
ных кредитов могут решить жилищную проблему только 8% населения. 
Между тем, 25% семей проживают в плохом или очень плохом жилье; 
40% российских граждан не имеют отдельного жилья или их условия про-
живания не удовлетворительны - менее 8 кв. м. на человека, неблагоу-
строенный сельский дом [Ларионов, Ларионова, 2014, 8, с. 47-48]. Жилье 
дорожает, ввод нового жилья замедляется.

По данным мониторинга Института социально-экономического и по-
литического развития (ИСЭПИ) меры, предусмотренные в указах Прези-
дента РФ об обеспечении россиян доступным и комфортным жильем, 
реализуются на 25%. Особенно много нерешенных проблем в сферах бес-
платного предоставления земельных участков под строительство жилья 
экономкласса, льгот по ипотечному кредитованию отдельных категорий 
граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), пресечения мо-
нопольной деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствую-
щих субъектов в жилищном строительстве и производстве строительных 
материалов, модернизации и повышения энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства, формирования рынка доступного арендного 
жилья [9].

На рост социального расслоения сильное влияние оказывает системная 
коррупция. По индексу восприятия коррупции [10] Россия занимает143 
место, что говорит о достаточно высоком ее уровне.

В социальной подсистеме также существуют тенденции, свидетельству-
ющие о недостаточной реализации социогуманитарного вектора. Несмо-
тря на то, что согласно статье 7 Конституции РФ Российская Федерация 
является социальным государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека, происходит сокращение государственных расходов на 
социальные отрасли. В Федеральном бюджете 2014 г. расходы на соци-
ально-культурные отрасли плюс ЖКХ составили 91% к уровню 2013 г. Так, 
расходы на здравоохранение в 2014 г. предполагается снизить до 87,9% от 
уровня 2013 г., а в 2016 г. до 89,5% от уровня 2014 г.; расходы на ЖКХ – до 
75,7% и 64,1% соответственно. В процентах к ВВП за период 2013 – 2016 гг. 
предполагается сократить социальные расходы: на ЖКХ – с 0,2% до 0,1%, 
на образование – с 1,0% до 0,7%, на здравоохранение – с 0,8% до 0,5%, на 
социальную политику – с 5,8% до 5,0% [Сенчагов, Губин, Караваева, Ива-
нов, 2014, 11, с. 27, 30, 39]. 
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Таким образом, социальные расходы все больше перекладываются на 
человека. При значительной дифференциации доходов это усиливает со-
циальное неравенство и неравенство стартовых возможностей молодежи.

По данным Росстата в 2013 г. средний размер назначенных пенсий в 
РФ составил 9917 руб. С 2010 г. он увеличился в номинальном выраже-
нии почти на треть. В то же время соотношение среднего размера на-
численных пенсий со средним размером начисленной заработной платы 
стало уменьшаться (2010 г. – 35,7%, 2011 г. – 35,1%, 2012 г. – 33,9%, 2013 г. 
– 33,14%), а в 2013 г. заметно снизилось и соотношение среднего размера 
назначенных пенсий с величиной прожиточного минимума пенсионера 
(2012 г. – 176,5%, 2013 г. – 165,4%). Соотношение величины основных ми-
нимальных социальных гарантий (минимального размера оплаты труда, 
пособий по уходу за детьми, пособий по безработице, стипендий и т.д.), 
с величиной прожиточного минимума в 2008 – 2013 гг. также имело тен-
денцию к снижению.

Необходимо учитывать, что развитие институтов пенсионной системы 
зависит от демографических параметров. Численность занятых в эконо-
мике, приходящихся на одного пенсионера, из года в год сокращается, в 
2012 г. она составила 1,68 чел. [7, с. 114]. В связи с сокращением числен-
ности населения в трудоспособном возрасте возник вопрос о повышении 
возраста выхода на пенсию и необходимого для этого стажа. В настоящее 
время предполагается решить эту проблему путем стимулирования позд-
него, чем пенсионных возраст, выхода на пенсию с помощью повышения 
пенсионных выплат. По данным Правительства РФ, более 13 млн. пенсио-
неров продолжают работать.

В качестве показателей, характеризующих социогуманитарный вектор 
в политической подсистеме, можно рассматривать наличие политических 
партий, долю избирателей, принявших участие в выборах, результаты со-
циологических опросов о доверии президенту, органам законодательной, 
исполнительной и судебной власти, губернаторам, а также оценки биз-
несменами удобства ведения бизнеса, инвестиционной привлекательно-
сти страны и др. 

Как показывают данные социологических опросов Левада-Центр, граж-
дане России в 2010 – 2014 гг. больше одобряли деятельность Президента 
РФ и губернаторов (более 50%), чем Правительства РФ (менее 50%). До-
верие к Правительству снижается. Если в 2010 г. 32% опрошенных счита-
ли, что оно может в ближайшее время добиться изменения положения в 
стране к лучшему, то в 2014 г. таких было 20% [12].

По удобству ведения бизнеса у России показатель неплохой – 43-е ме-
сто из 157. Но по так называемым «нематериальным издержкам» (риски 
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коррупции, степень защиты прав собственности, уровень инфляции и на-
логовой нагрузки) Россия отстает[13]. 

Необходимо также учитывать международные индикаторы, в особен-
ности, индикаторы WGI Всемирного банка, агрегированные из различных 
показателей и изменяющиеся в пределах от (-2,5) до (+2,5). Эти индика-
торы характеризуют права граждан и подотчетность госорганов, стабиль-
ность политической системы и отсутствие насилия, эффективность органов 
государственного управления, качество регулирующих институтов, каче-
ство правовых институтов, антикоррупционный контроль. По этим инди-
каторам у России, в основном, отрицательные значения [Ваславская, 2012, 
14, с.112-115].

Реализации социогуманитарного вектора развития социально-эконо-
мической Системы во многом зависит от состояния нравственно-духов-
ной и семейно-бытовой подсистем.

Духовные свойства человека можно условно разделить на те, которые 
объединяют людей, и те, которые их разъединяют. Людей объединяют 
взаимное уважение, честность, ответственность, достоинство, порядоч-
ность. Эти свойства позволяют людям сотрудничать. Людей разъединя-
ют жадность, зависть, злоба, гордость, тщеславие. Эти свойства толкают 
на преступления и нарушения нравственных норм. Формальные и нефор-
мальные институты на государственном, международном и глобальном 
уровне строятся так, чтобы развивать в человеке первую группу свойств и 
изживать вторую. Необходимо при этом учитывать, что существует тонкая 
грань между личным интересом и жадностью, достоинством и гордостью 
и т.д. Человеку надо быть духовно сильным, чтобы не переходить ее. 

Поэтому в нравственно-духовной подсистеме важны ценностные ори-
ентации человека, его честность, уважение к другим. Российский эконо-
мист И.И. Янжул отмечал: «Ни одна из добродетелей, создающих наиболее 
богатства в стране, не имеет такого крупного значения как честность ... 
Здесь разумеется честность: 1) как исполнение обещания; 2) как уважение 
чужой собственности; 3) как уважение к чужим правам; 4) как уважение к 
существующим законам и нравственным нормам» [Янжул, 1912, 15, с. 8-9]. 
«Кодекс чести» российских предпринимателей конца XIX – начале XX вв. 
включал: любезность и вежливость, верность данному слову, уважение к 
власти, честность и правдивость, уважение к частной собственности, ува-
жение к человеку, соблюдение моральных норм, умение жить по сред-
ствам, целеустремленность [Дьячкова, 2012, 16, с. 161-162]. 

Об условиях, в которых формируются нравственно-духовные качества 
человека, свидетельствуют, в частности, показатели посещаемости теа-
тров, музеев, культурно-развлекательных мероприятий, развития спорта и 
туризма, а также результаты социологических опросов о взаимоотношени-
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ях людей, показатели преступности, смертности от убийств и самоубийств, 
заболеваемости алкоголизмом и наркоманией. От этих показателей зави-
сят человеческий, социальный и культурный капитал социумов2.

Необходимо отметить позитивную тенденцию по значительному со-
кращению количества преступлений в 2007 – 2012 гг., в том числе тяж-
ких. Однако количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков сократилось незначительно. Уменьшилось количество лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы, исправительных и воспита-
тельных колониях. Смертность от убийств в расчете на 1000 чел. населе-
ния сократилась на 40%, а от самоубийств – на 28% [7]. Но вместе с тем 
вызывает тревогу то, что при общем сокращении числа преступлений не-
совершеннолетних выросло их количество, совершенное лицами, ранее 
судимыми, а также находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

К негативным тенденциям относится и то, что удельный вес расходов 
населения на организацию отдыха и культурные мероприятия в период 
с 2009 по 2011 гг. сократился с 7,3 до 6,9% [7]. Возможности посещения 
культурных мероприятий зависят от уровня доходов семьи. Особенно это 
сказывается на доле детей, посещающих театры, концерты, музеи, худо-
жественные выставки, церковь, спортивные мероприятия, экскурсии и т.п. 
Эта доля в богатых и бедных семьях дифференцирована в несколько раз. 
Отсутствие равного доступа детей к культуре препятствует сохранению 
традиций и духовному развитию человека. 

В Основных направлениях государственной политики по развитию сфе-
ры культуры и массовых коммуникаций по Российской Федерации до 2015 
г. и плане действий по их реализации отмечается неравный доступ раз-
личных групп населения к услугам организаций культуры, социальное 
неравенство в творческом развитии детей и молодежи, что оказывает 
негативное влияние на социальное самочувствие населения. Обращает-
ся внимание на необходимость обеспечения равного доступа различных 
групп граждан к услугам в области культуры, в том числе малообеспечен-
ных и иных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 
При этом, наряду с повышение заработной платы и пенсионного обеспе-
чения творческих работников, государственными грантами для поддерж-
ки выдающихся деятелей культуры, творческих коллективов и талантливой 
молодежи, укреплением материальной базы учреждений культуры и ис-
кусства, предполагается создание условий для адаптации сферы культу-
ры и массовых коммуникаций к рыночным условиям, стимулирование 
увеличения доли частного финансирования этой сферы, в том числе ис-
пользование механизмов государственно-частного партнерства, развитие 
меценатства и благотворительности [18].
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Необходимо отметить, что в России развиваются традиции благотво-
рительности и меценатства, что свидетельствует о наличии социогумани-
тарного вектора в сфере бизнеса. Эти традиции имеют давнюю историю. 
Полезно вспомнить принцип известного русского филантропа ХХ века В.П. 
Рябушинского - «богатство обязывает». Для укрепления этих традиций по-
лезно расширить налоговые льготы за благотворительность.

На наш взгляд, в дополнение к Федеральному закону «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 
№ 135-ФЗ необходимо более детально разработать правовые основы 
благотворительности физических лиц и, в частности, вопрос о льготах. 
Так, в ст. 11 Проекта Федерального закона «О меценатской деятельности» 
предусмотрено, что государственные органы исполнительной власти мо-
гут предоставить меценату право включать средства, направленные полу-
чателям меценатской поддержки, в состав внереализационных расходов в 
том отчетном (налоговом) периоде, в котором были произведены соответ-
ствующие расходы, в размере, не превышающем 10% полученной в этом 
отчетном (налоговом) периоде налогооблагаемой прибыли, исчисленной 
без учета указанных расходов. Было бы желательно формулировку «могут 
предоставлять» заменить на «предоставляют». То же самое касается и ст. 
12 о том, что государственные органы исполнительной власти могут пре-
доставить получателям меценатской помощи (государственным, муници-
пальным и негосударственным некоммерческим организациям) льготы в 
отношении имущества, полученного в качестве меценатской поддержки. 
Целесообразно также в ст. 12 дополнить перечень получателей меценат-
ской поддержки, включив в него физических лиц.

В семейно-бытовой подсистеме осуществляется воспроизводство и 
рост человеческого капитала: рождение детей и воспитание подрастаю-
щего поколения, увеличение здоровья, закладываются основы взаимоот-
ношений человека с другими людьми и солидарность поколений. Здесь 
при оценке производства человеческого капитала потребуется учесть ряд 
гуманитарных характеристик: показатели изменения половозрастного со-
става населения, коэффициенты демографической нагрузки, численность 
граждан в учреждениях для престарелых и инвалидов, число детей в дет-
ских домах, домах ребенка и т.п. 

В России наблюдается долговременная тенденция старения населения: 
удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 18,5% 
в 1989 г. до 23,1% в 2913 г., а удельный вес лиц моложе трудоспособного 
возраста сократился за этот период с 24,5% до 16,8%. Количество детей в 
детских домах, домах интернатах и школах-интернатах, а также числен-
ность лиц, проживающих в домах престарелых, в период 2007 – 2012 гг. 
уменьшилось [7].
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В российских семьях существует, в основном, потребность в двух де-
тях, что недостаточно для простого воспроизводства населения. Для обе-
спечения расширенного воспроизводства необходим комплекс мер по 
обеспечению доступности здравоохранения, образования (в том числе, 
дошкольного) и социального обслуживания. Коммерциализация этих от-
раслей социальной сферы приводит к усилению социального расслоения. 
Например, несмотря на гарантированный государством единый стандарт 
медицинской помощи, люди вынуждены все больше обращаться к плат-
ным медицинским услугам. Между тем, доступность здравоохранения, 
как правило, в большей степени влияет на решение обзавестись детьми, 
чем уровень доходов. Для решения демографической проблемы также 
важное значение имеет размер платы за пользование детским садом, на-
личие в детских садах мест для детей моложе двух лет при работающей 
матери и др. 

Рассмотренные нами показатели экономического, социального и гу-
манитарного развития России весьма противоречивы. Некоторые из них 
отвечают социогуманитарному вектору развития, тогда как другие нет. 
Требуются системные реформы. Общим принципом, объединяющим их, 
является новая триадная парадигма мира. При движении к социогуманиз-
му станет происходить разрешение существующих в обществе противо-
положностей путем их гармонического синтеза. Разрешаются следующие 
противоположности:

в экономической сфере: 
• бедность-богатство – через средний класс;
• рыночная-плановая экономика – через смешанную рыночно-плано-

вую экономику;
• частная-общенародная собственность – через коллективистскую (коо-

перативную), собственность;
• производство-потребление – через прогрессивное налогообложение;
• конкуренция-кооперация через устойчивое развитие;
• (и другие);
в социальной сфере:

• человек-государство – через социогуманитарное государство;
• права-обязанности – через власть закона;
• свободное – несвободное развитие – через гармоничное развитие;
• (и другие);
в гуманитарной сфере

• бытие-сознание через социогуманизм (не только «бытие определяет 
сознание», но и «сознание определяет бытие»);

• природа-человек – через гуманизацию окружающей среды;
• добро – зло – через разумное добро;
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• эгоизм-альтруизм через «человека гармоничного»;
• несчастье-счастье – через благополучие;
• (и другие).
В условиях глобализации самое главное – выиграть конкуренцию за 

человека . России необходимо совершенствовать институты и инфра-
структуру развития человека, включающие заинтересованность в созда-
нии инновационного общества, мотивации для реализации творческих и 
предпринимательских способностей, социальные лифты для продвиже-
ния креативных групп населения. Инвестиции в человеческий капитал 
должны опережать инвестиции в физический капитал. Поворот к социо-
гуманитарному вектору развития социально-экономической системы мо-
жет начаться уже сейчас [Пюрвеев, 2013, 32, с. 93-110].
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Смена доминирующей парадигмы в 
общественной жизни и общественном сознании 
экономоцентризма, рыночных приоритетов, 
приоритетами образовательного общества. 
Социальные последствия глобализации 
информации и коммуникаций. Процесс 
формирования новой социальной культуры. 
Переход от традиционного общества – к 
потребительскому, а от него - к ноосферному 
обществу знаний, обществу образования.

Цель. Описание процесса смены типа 
цивилизационного развития человечества 
и становления новой модели общества: 
«образовательного»

Направление теоретического анализа. 
Основное содержание. В настоящей публикации 
представлены важнейшие выводы авторов 
по результатам концептуальных, теоретико-
методологических и прикладных, эмпирических 
исследований рубежа XX-XXI веков о 
стратегических изменениях в осмыслении проблем 
справедливости в современном обществе на фоне 
роста глобальных и локальных рисков для жизни 
людей планеты Земля и в Космосе. Основной 
вывод: смена типа цивилизационного развития 
человечества, становления образовательного 
общества, развитие цивилизации, управляемой 
социоприродной эволюции, ноосферной модели 
его развития. Обосновываются новые базовые 
основания, критерии определения справедливости 
на основе развития культурвитализма как 
социальной метатеории и социологии жизненных 
сил человека и общества, виталистской 
социологической парадигмы.

Ключевые слова: глобализация, глобальные 
риски, жизненное пространство общества и 
человека, жизненные силы общества и человека, 
базовые социальные отношения, политические 
отношения в обществе, экономические отношения 
в обществе, социально-бытовые отношения в 
обществе, духовно-культурные отношения в 
обществе, социально-экологические отношения 
в обществе, жизненные ресурсы общества и 
человека, образовательное общество, ноосферное 
общество, общество знаний, экономика знаний, 
«зеленая экономика», социальное положение 
человека, социальная роль человека, социальное 
равенство, социальное неравенство, социальная 
справедливость, социальная несправедливость, 
основания справедливости.

social culture. Transition from traditional society – 
to consumer, and from it - to noospheric society of 
knowledge, education society.

Purpose. The description of process of change like 
civilization development of humanity and formation 
of new model of society: «educational»

Direction of the theoretical analysis. Main 
contents. The most important conclusions of the 
authors are presented in the publication as results 
of conceptual, theoretical and methodological and 
applied, empirical researches at the turn of the 21st 
century about strategic changes in judgment of 
problems of justice in modern society against growth 
of global and local risks for life of people of the Earth 
and in Space. Main conclusion: changing the type of 
civilization development of humanity, formation of 
educational society, development of a civilization of 
operated socionatural evolution, a noosphere model 
of its development. The new basic grounds, criteria of 
determination of justice on the basis of culturevitalism 
as social metatheory and sociology of vital forces of 
the person and society, the vitalistsky sociological 
paradigm.

Keywords: global risks, vital space of society and 
the person, vital forces of society and the person, the 
basic social relations, the political relations in society, 
the economic relations in society, the social relations 
in society, the spiritual and cultural relations in 
society, the social-and-ecological relations in society, 
vital resources of society and the person, educational 
society, noosphere society, society of knowledge, 
economy of knowledge, «green economy», a social 
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injustice, the justice bases
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1. Факторы, стимулирующие новый цивилизационный тип 
общества

Особая значимость и актуальность данной проблемы обусловлена: 
Во-первых, возникновением во второй половине XX века нового соче-

тания глобального, национального и регионального в развитии, жизне-
деятельности современного общества и человека [Валлерстайн, 2006, 1; 
Ларюэль, 2008, 2; Возаненков, 2006, 3]. 

Во-вторых, усложнением процесса развития человека в обществе и ро-
стом социальной динамики. Создались базовые основания для возникно-
вения нового типа цивилизационной эволюции [Бобков, 2013, 46, с. 18-36]. 
Сформировалась новая доминирующая научная картина мира. Измени-
лось мировоззрение людей, характер социальных отношений, образ жиз-
ни, формы и содержание профессиональной, общественной деятельности 
[Воронина, 2013, 4; Заславская, 2002, 5; Розин, 2008, 6; Ионин, 2000, 7]. 

В-третьих, новым сочетанием в жизни людей социально-исторического, 
социогенетического, актуально-сетевого и повседневно-прагматическо-
го, что сказывается на их деятельности во всех основных сферах общества 
[Давыдов, 1999, 8; Немировский, Невирко, 2008, 9; Бергер, Коллинз, 2004, 
10]. 

В-четвертых, сменой роли и значимости, приоритетов во влиянии этих 
сфер на задачи управления, социального развития, культуры и безопасно-
сти жизни. Экономоцентризм, приоритеты рыночных отношений переста-
ют быть доминирующими [Осипов, 1995, 11; Дугин, 2005, 12; Могилевкин, 
2010, 13; Осипов, 1990, 14]. 

В-пятых, экспансией постмодернизма на рубеже XX – XXI веков ослож-
нены проблемы управления и прогнозирования развития человека, об-
щества и культуры. Обострились риски для жизнедеятельности человека, 
социальных групп, институтов, органов государственного, корпоративно-
го и гражданского управления, а также сфер научно-образовательного и 
духовно-культурного развития, здравоохранения и социальной защиты 
[Куклин, Леонтьева, Никулина, 2013, 40, с. 130-140] совершенствования 
культуры в целом [Кравченко, 2007, 15; Листар, 1998, 16; Козловский, 1997, 
17; Андерсон, 2011, 18; Муравей, 2002, 19; Гура, 2011, 20; Зубков, 2003, 21].

В-шестых, достижениями ученых в управлении биосоциальной приро-
дой человека (т.е. как биопсихосоциального существа - «социального жи-
вотного»); 

В-седьмых, возникновением нового (стратегического) уровня обще-
ства как субъекта социокультурного развития, социальной системы и ор-
ганизации (в сравнивании этих факторов с концом первой половины XIX 
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– первой половиной XX веков) [Башмаков, 2013, 49, с. 107-113]. Человече-
ство достигло возможностей реального воздействия на генетику отдель-
ного человека [Антонов, 2000, 22; Сажина, 2008, 23; Бурлачук, 2009, 24]. 

Данное событие произошло на фоне глобальной информационно-ком-
муникационной революции в обществе, в развитии его производствен-
но-хозяйственной [Баженов, 2013, 47, с. 85-89], социальной сферы и 
управления, где обозначена смены цивилизационного типа развития. Тра-
диционное потребительское общество стало трансформироваться в ноо-
сферное общество знаний, образования, с новой социальной культурой 
взаимодействия, личностного и общественного развития, в котором фи-
нансовая эффективность уходит на второй план [Колдин, 2013, 41, с. 149-
160]. 

Разумеется, все это масштабно изменяет основания анализа и реально-
го обеспечения справедливости, осмысления и регулирования оптималь-
ного сочетания в обществе равенства и неравенства [Ноосферизм, 2004, 
26; Вернадский, 2013, 27; Каменская, 2009, 28; Военков, 2007, 29; Аргуно-
ва, 2004, 30; Ахинов, Камилов, 2006, 31]. И, тем более что этого требуют 
масштабно обострившиеся к началу XXI столетия дискуссии о социальном 
идеале «третьего пути» развития общества, его специфики в различных 
социокультурных, национально-этнических и социально-исторических, 
социально-территориальных условиях [Иванов, Попков, Тигашев, Шишин, 
2004, 32; Евразийская идеология и «третий путь» развития России, 2012, 
34; Зиновьев, 2000, 35; Удальцов, 2010, 36]. 

2. Человек и общество в диатропической картине 
меняющегося мира

На фоне радикальных изменений информационно-коммуникационной 
среды обитания современного человека и общества, их субъектности, 
форм взаимодействия в природной и социокультурной среде, смены до-
минирующей научной картины мира, где на основе системно-синергети-
ческого его видения формируется диатропика [Голубев, 2013, 53, с. 62-66]. 

Диатропическая научная картина мира, которая еще более масштабно 
обострила проблемы поиска оптимального сочетания монизма и поли-
парадигмальности современного научного знания, эффективного при-
менения его отдельных парадигм в каждой из наук и в их пограничных 
образованиях. Масштабно возросла значимость взаимодействия, соче-
тания, взаимовлияния всех основных сфер общественного сознания, их 
использования в научно-образовательных и воспитательных целях [Берез-
утский, 2013, 44, с. 95-100], оптимального сочетания традиций и новаций; 
глобального, национального и регионального, личностного и обществен-
ного, социально-группового [Буряк, 2005, 38]. 
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Мы акцентируем на всем этом внимание, прежде всего потому, что во 
всех этих формах общественного сознания проблемы социального равен-
ства и неравенства, их основания, механизмы взаимодействия, сочетания, 
справедливости и несправедливости так или иначе отражаются, фиксиру-
ются, оцениваются [Бурдяк, 2013, 43, с. 37-46]. А это значит, что целостная, 
разносторонняя, интегрированная оценка, понимания, видения справед-
ливого и несправедливого может быть дана только в результате исполь-
зования их отражения во всех основных формах общественного сознания 
[Фара Д.-М., 2013, 48, с. 34-35]. 

Осуществление справедливого и несправедливого в современном об-
ществе не может быть полноценно рассмотренной без учета влияния ка-
ждой из форм общественного сознания на социальное положение и роль 
людей, механизмы осуществления справедливости в конкретных социо-
культурных условиях их жизни. Стратегически значимым является отраже-
ние их в категориях социальное положение и роль человека в обществе, 
его социальное благополучие, богатство и обеспеченность жизни [Мана-
хова, 2013, 57, с. 61-66].

В условиях потребительского общества главными показателями успеха 
являются: благополучие человека, его положение и роль в обществе, вла-
дение материальной собственностью, которая позволяла удовлетворять 
основные потребности жизнеобеспечения, связанные с профессиональ-
но-трудовой и семейно-бытовой деятельностью, обеспечением жизнен-
ных благ, удовлетворение материальных и духовных интересов [Дмитриев, 
Мисихина, 2013, 56, с. 11-27]. Это связывалось и связывается в главном с 
наличием собственности у представителей правящих классов, элит дан-
ного общества, а также с уровнем трудовых доходов работников [Бобков, 
2013, 51, с. 4-6]. И в том, и в другом случае основой благополучия высту-
пает прибыль, уровень доходов от накопления собственности, ее исполь-
зования для удовлетворения потребностей, а также уровень заработной 
платы работников наемного труда, наличие у них корпоративных и госу-
дарственных льгот материальной поддержки [Мошков, 2013, 54, с. 54-60]. 

С середины XX века такое видение основ социального положения лю-
дей, его равенства и неравенства, защищенности и незащищенности че-
ловека, его благополучия, жизненного успеха и проблем стало масштабно 
меняться [Крылова, Симакина, 2013, 55, с. 62-67]. 

В социальной работе, системе социальной защиты был изменен подход 
к оценке главной цели ее реализации: от приоритета адресной социаль-
ной помощи к обеспечению социального благополучия человека и обще-
ства. Это имеет стратегически важную значимость даже, если социальное 
благополучие трактуется только как обеспеченность минимально необ-
ходимыми социальными благами в социально-бытовой сфере обитания. 
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Тем более, если речь идет об обеспечении полноценного участия каж-
дого человека во всех основных сферах общественного развития, удов-
летворения им здесь своих разнообразных интересов и потребностей: в 
политическом и экономическом развитии, в области духовно-культурных 
и социально-экологических отношений. 

Этот процесс был усилен во второй половине XX века ростом внимания 
к решению задач обеспечения физического, психического и социально-
го здоровья, что было связано с развитием социо-гуманитарных практик, 
социализацией и гуманизацией общественных и личностных отношений 
[Орлов, 2013, 50, с. 37-42]. 

Представления о социальном равенстве и справедливости обострились 
в связи с кризисным развитием общества, в связи с обострением целого 
ряда проблем социогуманитарного характера, массовым распростране-
нием социальных болезней, нарушений психического и физического здо-
ровья [Кавокин, 2013, 42, с. 102-106]. 

В научном плане это наиболее масштабно было означено в 1960-1970-е 
годы рядом докладов «Римского клуба». В 1980-1990-е годы этому послу-
жили разработки в области устойчивого развития, а также формирование 
социальной метатеории культурвитализма, ряда связанных с ней совре-
менных парадигм политологического, культурологического и социологи-
ческого знания, в том числе виталистской социологии, социологического 
витализма. 

3. Цивилизационный перелом: проблемы социального 
равенства и справедливости

В контексте данной проблемы потребовались радикальных изменения, 
дополнения к сложившимся ранее подходам, к осмыслению основ фор-
мирования социального равенства и неравенства, их сочетания как осно-
вы характеристики справедливого и несправедливого. Эти изменения и 
дополнения в главном относятся к следующему: 

Во-первых, они обосновывают, аргументируют выход социальной ква-
лиметрии за пределы экономоцентризма и вульгарно-рыночного праг-
матизма традиционного потребительского стихийно-эксплуататорского 
общества, ориентированного на обеспечение финансово-экономическо-
го благополучия, с одной стороны, и адресной социальной помощи «сла-
бым», недостаточно обеспеченным слоям населения – с другой. 

Во-вторых, они максимально расширяют совокупность базовых осно-
ваний для обеспечения благополучия жизни человека и общества до без-
опасности его жизнедеятельности, сохранения жизни во всех основных 
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сферах общества за счет повышения социальной культуры и экологиче-
ской защищенности, включенности человека в социальное управление. 

В-третьих, это связано с повышением роли образования и науки, мо-
рали и культуры общения, социальных коммуникаций населения, управ-
ленческого актива в условиях формирования общества ноосферной 
цивилизации управляемой социоприродной эволюции, позволяющей 
минимизировать опасность глобальных рисков, связанных с возможно-
стью, опасностью самоуничтожения человечества, массовости заболе-
ваний, аномалий физического, психического и социального здоровья 
каждого отдельного человека. 

Социальное положение и его различия, социальное равенство и нера-
венство оказываются связанными с максимально широким и сложным, 
разнообразным количеством условий и факторов, оснований обеспече-
ния благополучия человека и общества, которое сегодня связывается не 
только с удовлетворением потребностей и интересов личности, но и с пол-
ноценным включением во все основные сферы усложнившегося обще-
ства, с обеспечением социоприродной и социокультурной безопасности, 
основой которой становится социальная культура жизни людей формиру-
ющегося общества ноосферной цивилизации [Прохорова, 2013, 52, с. 51-
56]. 

В контексте решения проблем справедливости ставится задача сохране-
ния жизни людей, личности и общества на основе обеспечения, воспро-
изводства природного и национально-культурного сочетания глобального 
и регионального, общественного и личностного, культуроцентричности и 
поликультуризма. 

В национально-государственном масштабе в этой связи в контексте ре-
шения проблем справедливости ключевыми задачами являются вопро-
сы сохранения полноценной жизни [Байков, 2013, 45, с. 82-87], социально 
оправданного равенства и неравенства коренных народов и националь-
но-этнических групп, имеющих за пределами рассматриваемых государств 
свои национально-государственные образования. 

Основными критериями социального оправдания дифференциации по-
ложения и роли этнических групп и народов выступает социально-куль-
турная задача сохранения жизни этих социокультурных общностей, их 
статуса, прав, и общепринятых стандартов в развитии производства и со-
циальной сферы.

Во внутригосударственных социальных отношениях между коренными 
и некоренными народами принципиальное значение имеет противодей-
ствие тенденциям совпадения имущественной, социально-классовой и 
национально-этнической дифференциации, особенно, если социальные, 
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имущественные неравенства оказываются не в пользу коренных народов. 
Это приобретает в условиях роста глобальных рисков тенденции обостре-
ния конфликтности, угрожающей жизни целых регионов, стран и народов. 

4. Социологический анализ представлений о равенстве и 
справедливости

В современном образовательном обществе знаний, новых информаци-
онных технологий надо учитывать, как ключевую проблему переходного 
периода от традиционного потребительского стихийно-эксплуататорского 
общества к обществу ноосферной цивилизации и социоприродной эво-
люции, когда еще возможны маятниковые процессы, связанные с участи-
ем различных стран и народов в глобальных экспериментах и движениях 
и в возвратах этих стран в свое социально-историческое прошлое. 

В переходные периоды возникают депопуляционные всплески (соот-
ношение рождаемости и смертности в России 1990-х годов и начала XXI 
века), расширение массы лиц без постоянного места жительства, обостре-
ние проблем одиночества, эмиграции (прежде всего – интеллигенции, 
представителей бизнеса, деловых кругов). Серьезными проблемами ста-
новятся: рост суицида, социальных болезней, аномалий психического здо-
ровья. 

Все это происходит на фоне столкновения в массовом сознании и в иде-
ологических построениях различных политических сил современной Рос-
сии следующих трактовок справедливости:

Таблица 1

Оценка социальной справедливости населением

№
п/п

Главные критерии социальной справедливости.
Справедливость – это…

Проценты
ответа

1 равноправие и социальное равенство положения людей в обществе, одинаковый доступ 
к благам 24%

2 законность, соблюдение законов, юридических норм поведения людей, организации, 
общества 22%

3 обеспеченность социального неравенства в соответствии с различными талантами, спо-
собностями людей, полученным или наследством от родных и близких 19%

4 действия людей, соответствующие социальным нормам, действующим, признанным в 
данном обществе 17%

5 содействие, служение каждого человека, общества и государства сохранению жизни на 
Земле и в Космосе, развитию их жизненного потенциала 16%

6 социально-оправданное неравенство положения людей в обществе, отдельных его со-
циальных групп, слоев общества 12%

7 следование людей нравственным нормам жизни, морали современного общества 9%
8 служение Богу, высшим духовно-религиозным ценностям 7%
9 это служение прекрасному, культурным ценностям 5%
10 другое 1%
11 трудно сказать 9%
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Доминирующими по массовости упоминаний этих определений спра-
ведливости экспертами стали следующие из них: 

Таблица 2

Массовость упоминаний

№
п/п Доминантность признаков в определении понятия справедливости Проценты

ответа
справедливость как равноправие и социальное равенство 24
справедливость как законность 21
справедливости как обеспечения социального неравенства в соответствии со способ-
ностями, талантами 19

справедливость как действий людей в соответствии с социальными нормами 17
служение высшим духовно-религиозным ценностям, Богу 7
справедливого как служение прекрасному 5

Статистически значимым, оказалось, по частоте упоминаний и такое 
определение, понимание справедливости как содействие, служение каж-
дого человека, общества и государства сохранению жизни на Земле и в 
Космосе, развитию их жизненного потенциала (16% экспертных заключе-
ний). Это – очевидное следствие начала массового осмысления эксперт-
ным сообществом, населением в целом опасностей, роста глобальных и 
локальных рисков. 

Не менее важно и значимо то, что среди экспертных оценок представ-
лены статистически значимые по частоте упоминания характеристики 
справедливости, связанные с проблематикой социокультурного и духов-
но-нравственного развития, действия социальных норм, в том числе – 
юридических. 

В этом отражается рост масштабов понимания экспертным сообще-
ством значимости культуры, культурвитализма для сохранения жизни, 
обеспечения ее благополучия, защищенности. Экспертами отмечаются 
противоречия трактовок справедливости, что создает в обществе базу 
конфликтности, социальных противостояний. Так, например, понимание 
справедливости как обеспечение социального равенства, равноправия 
отмечают 24% экспертов, а ее трактовку как обеспечение социального 
неравенства в соответствии с различиями способностей людей отмечают 
19% участников опроса. 

Массовость рассматриваемых оценок понимания справедливости су-
щественно значимо дифференцируется по регионам современной Рос-
сии, в том числе – в отдельных федеральных округах. В этой связи для 
примера обратимся к данным по Сибирскому федеральному округу, та-
ким его регионам как Алтайский край и Республика Алтай (См. табл. 1).
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Таблица 3

Дифференциация массовости различных определений справедливости по регионам России, ее фе-
деральных округов (%)

Республика 
Алтай

Алтайский 
край СФО Россия

01 справедливость как законность, соблюдение 
законов, юридических норм 19 18 18 21

02 справедливость как равноправие и социаль-
ное равенство положения людей в обществе 26 25 23 24

03
справедливость как обеспеченность социаль-
ного неравенства в соответствии различиями 
способностей, талантов людей

12 14 16 19

04
справедливость как соблюдение, следование 
людей нравственными нормами жизни, мора-
ли современного общества

15 14 10 9

05
справедливость как соответствие действий 
людей социальным нормам, принятым в дан-
ном обществе

17 18 16 17

06
справедливость как социально оправданное 
равенство и неравенство положения людей в 
обществе

11 13 10 12

07

справедливость как содействие, служение 
каждого человека, общества и государства со-
хранению жизни на Земле и в Космосе, разви-
тию их жизненного потенциала

16 15 13 16

08 справедливость как служение Богу, высшим 
духовно-религиозным ценностям 8 7 6 7

09 справедливость как служение прекрасному 7 6 6 5
10 другое 0 0 0 1
11 трудно сказать 8 7 7 9

Представленная здесь дифференциация различных трактовок справед-
ливости в современной России, ее регионах свидетельствует о масштабной 
десоциализации и дегуманизации общественного сознания, социальных 
и личностных идеалов населения. Это серьезно осложняет пострефор-
менную стабилизацию развития российского общества, возрождение его 
государственности, патриотизма коренного населения России. В органах 
власти наблюдается экспансия представителей некоренного населения 
страны, а в экономике явно обозначаются тенденции совпадения нацио-
нально-этнической и социальной, имущественной дифференциации. Это 
осложняет решение проблем справедливости, социальной напряженности 
и повышает угрозы политической и экономической, а также духовно-куль-
турной нестабильности. «Окрошка», разнообразие часто противоречивых 
представлений о справедливости в значительной мере, конечно, связаны 
и с тем, что вещает в России сегодня система прозападных СМИ, образо-
вания, а также все более доступный Интернет, что отражается не только 
в развитии представлений о справедливости, но и о социальном идеале 
общества и человека, о доминирующих смыслах его жизни. Об этом со 
всей очевидностью свидетельствуют и данные означенного нами эксперт-
ного опроса в России 2012-2013 гг. В частности, весьма характерным нам 
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представляется разнообразие, противоречивое сочетание представлений 
экспертов об идеальном обществе. Об этом свидетельствуют данные та-
блицы 2.

Таблица 4. 

Дифференциация оценок экспертами массовости распространения в современной России пред-
ставлений населения о социальном идеале современного общества, на который должны ориентиро-

ваться россияне (%)

№
п/п

Распределение представлений 
Социальный идеал – это …

Процент 
ответа

1 постиндустриальное информационное общество, взаимодействующее с мировыми, гло-
бальными центрами политического и финансово-экономического влияния 23

2
либерально-демократическое общество, основанное на частной собственности и рыноч-
ных отношениях, где рынок выполняет роль универсального регулятора всей системы об-
щества, а частная собственность является основой свободы

19

3
социалистическое (коммунистическое) общество, основанное на общественной собствен-
ности и власти трудящихся, где действует принцип «от каждого – по способностям, каждому 
– по труду»

14

4 общество, основанное на развитии национального государства, его коренных народов, их 
культуры как основы социокультурной безопасности и жизненных сил 12

5 общество «третьего пути» развития, интегрирующего позитивные черты капиталистическо-
го и социалистического развития 10

6
ноосферою образовательное общество знаний управляемой социоприродной эволюции, 
основанное на интеграции Разума и Духовности, природного и социокультурного развития, 
оптимальном сочетании интернационального и национального

6

7
традиционное российское императорско-монархическое общественное устройство, где 
сохраняются основные сословия общества, исторически сформировавшиеся в России, рус-
ское православие, другие традиционные религии, объединяющие его духовно

5

8
общество, интегрирующее позитивные черты национально-государственно-монархиче-
ского, либерально-рыночно-капиталистического и социалистического общественного 
устройства, и развития

3

9 другое 2
10 трудно сказать 8

В означенных статистически представительно упомянутых эксперта-
ми определений социальных идеалов общественного развития обще-
ства в современной России доминируют, как мы видим, во-первых, их 
характеристики как постиндустриальных информационных обществ, 
взаимодействующих с мировыми центрами глобального политическо-
го и финансово-экономического влияния (23% упоминаний); во-вторых, 
это трактовки социального идеала общества как либерально-демокра-
тического сообщества людей, основанного на частной собственности и 
рыночном хозяйствовании (18%); в-третьих, речь идет об определении 
социального идеала общества социалистического типа, основанного на 
общественной собственности и власти трудящихся, где действует домини-
рующий принцип: «от каждого – по способностям, каждому – по труду» 
(14%). 

Среди статистически весьма представительных определений социаль-
ного идеала общественного развития (12% экспертных оценок) весьма 
показательна и перспективно значима его характеристика как общества, 
основанного на развитии национального государства, потенциала его ко-
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ренных народов, их культуры как фундамента социокультурной и нацио-
нально-государственной безопасности, их жизненных потенций. 

Это – характерная актуальная реакция населения, интеллектуальных элит 
на процессы глобализации и рост глобальных рисков для жизни человека 
и общества в современном мире. Сохранение жизни и социальная культу-
ра становятся в этой связи все более востребованными, что сказывается, 
как мы могли в том убедиться, и на развитии представлений о справедли-
вости. 

Новая революционная «ломка» российского общества рубежа XX-XXI 
веков породила значительное разнообразие сочетания весьма значи-
тельного количества трактовок справедливости и социального идеала 
общества, где явно ослабленными оказались духовно-нравственные и 
социально-гуманитарные основания. На этом фоне возникло немало их 
противоречивых характеристик, а также затруднений с дефинициями оз-
наченных понятий (около 10% в том и другом случае). 
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1. Обновление ноосферной парадигмы
Основоположники концепции ноосферы во многом опирались на чисто 

теоретические рассуждения, логику развития человеческого разума. Но 
сейчас этот абстрактно-умозрительный период развития концепции ноос-
феры подошел к концу. Коль скоро мы включаем в ноосферно-научный по-
иск исследование глобальных закономерностей и проблем цивилизации, 
а становление ноосферы понимается как альтернатива самоуничтожения, 
деградации человечества, значит ноосферные исследования сейчас при-
обретают уже практическое и поистине глобальное значение. И тем более 
это оправдано, если теоретические разработки ноосферы призваны заме-
нить наши ортодоксально-догматические либо футурологические сцена-
рии, которые ограничивались лишь рамками обществоведения, проходя 
мимо либо даже игнорируя, современные достижения естествознания и 
перспективы концепции устойчивого развития (УР) как уже развёртываю-
щейся новой формы цивилизационного процесса, на базе которого будет 
созидаться будущая сфера разума.

В настоящее время очевиден отказ от старой модели (формы) цивили-
зационного развития, которое неумолимо ведет к глобальной антропоген-
ной катастрофе и формированию вначале в теории, а затем и на практике 
новой – в перспективе стратегии развития человечества, которое долж-
но стать рационально управляемым в планетарном масштабе. Предпола-
гается, что это станет возможным при переходе мирового сообщества к 
устойчивому развитию, под которым чаще всего понимается дальнейшее 
развитие общества, позволяющее удовлетворять потребности нынешних 
поколений, не нанося при этом ущерба возможностям, оставляемым в на-
следство будущим поколениям для удовлетворения их собственных по-
требностей. Сейчас же социально-экономическое развитие происходит в 
основном за счет существенного сокращения природных ресурсов, осо-
бенно невосполнимых, и деградации экологических условий.

Под устойчивым развитием мы понимаем будущее глобально-управля-
емое системно-сбалансированное социоприродное развитие, не разру-
шающее окружающую природную среду и обеспечивающее выживание, 
и безопасное неопределенно долгое существование цивилизации. Если 
говорить кратко, то устойчивое развитие – это сохранение биосферы и 
человечества, их коэволюция в той степени насколько это еще возможно. 
Поэтому УР рассматривается как будущая форма глобально-коэволюци-
онного и даже космического взаимодействия общества и природы, обе-
спечивающая их взаимное сосуществование [1, с. 31-37; 2, с. 58]. А в самом 
общем случае устойчивое развитие представляется как нерегрессивное, 
т.е. безопасное глобальное развитие, основной целью реализации кото-
рого является сохранение и коэволюция цивилизации и биосферы. 
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Уже имеет смысл, на наш взгляд, говорить о наступлении нового этапа 
не просто в учении о ноосфере, но шире – в ноосферных исследованиях и, 
тем самым, превращения «учения» в науку, научное направление (или те-
оретическую концепцию). Термин «учение» перестал использоваться для 
формирования новых направлений и научных дисциплин. Вместо учения 
о ноосфере имеет смысл именовать ноосферными исследованиями, или 
ноосферологией. 

Наши аргументы в пользу ноосферологии и ноосферных исследований 
связаны с тем, что сфера разума как будущая область бытия человечества 
в перспективе третьего тысячелетия будет формироваться через устойчи-
вое развитие и становление информационного общества (ИО). В идеале 
ноосфера в социоприродном ракурсе будет представлять собой систему 
коэволюции общества и природы, в которой наивысшего развития достиг-
нет нравственный интеллект человека, приоритетными станут принципы 
гуманизма и будет обеспечено устойчиво-безопасное во всех отношениях 
развитие на планете и за ее пределами.

Включение идей УР и ИО в ноосферные исследования существенно по-
влияло на эти последние. Уместно выделить некоторые основные отличия 
нового видения ноосферогенеза как глобально-эволюционного процес-
са через УР и ИО от трактовки этого же процесса, когда его не связыва-
ли с упомянутыми глобальными процессами. Первый этап зарождения и 
развития учения о ноосфере мы называем классическим, а второй этап, 
учитывающий связь ноосферогенеза с ИО и УР, – неклассическим эта-
пом учения о ноосфере, или ноосферными исследованиями. Можно ска-
зать, что неклассический этап развития знаний о становлении ноосферы 
от классического отличается тем, что ноосферогенез представляется как 
процесс, который начинается с глобального перехода к УР и ИО, а также 
далее разворачивается через эти же формы социоприродной и инфор-
мационной эволюции, все больше приближая его к супермагистрали гло-
бальной эволюции [3]. 

Если не обращать внимание на более ранние идейно-исторические 
предпосылки, и считать, что учение о ноосфере берет свое начало с XX в., 
то сейчас, в XXI в. можно говорить о новом этапе развития учения о сфе-
ре разума, благодаря установлению связи концепций ИО и УР и учения 
о ноосфере. Говоря о том, что учение о ноосфере в любых его известных 
вариантах может быть использовано для концептуального продвижения 
вперед идей УР и ИО, можно поставить вопрос, который логически выте-
кает уже из осознания наличия связи этих до сих пор относительно само-
стоятельно разрабатываемых концептуальных систем. Совершенно ясно, 
что движение теоретического знания не может идти лишь от учения о 
ноосфере к формирующимся теориям УР и ИО. Существует и обратное 
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движение знаний, и оно уже значительно влияет как на ноосферные ис-
следования, так и на всю мировую науку в целом, причем наибольшее 
влияние осмысление идей УР и ИО должно оказать на общественные на-
уки. 

Связь неклассического этапа знаний о ноосфере с концепциями устой-
чивого развития и информационного общества, которые находятся в ста-
дии очень интенсивных разработок, влияет (но пока это достаточно слабое 
влияние) на научный поиск по проблемам УР и ИО, если брать работы в 
этой области в мировом масштабе, хотя в российской литературе ситуа-
ция уже иная. Пока еще даже в России не реализован научный потенциал 
учения о ноосфере в разработках по проблемам УР, не говоря уже о те-
ориях ИО, о чем уже шла речь в предыдущей публикации в журнале [4]. 

Переход к УР и ИО в целом и каждое в отдельности представляют собой 
инновационные процессы уже потому, что они выходят за пределы тради-
ционно-рыночного социально-экономического развития. Общая иннова-
ционная стратегия этих направлений дальнейшего развития цивилизации 
создает базу для инновационных систем в национальном и глобальном 
аспектах. Поэтому выбор несырьевой модели развития России, пусть и не-
однозначно, но ведет к принятию стратегии устойчивого развития ноос-
ферной ориентации, включающей в себя и информационное измерение. 
В условиях, когда важно выйти из системного антропогенного кризиса, не 
допустить его переход в глобальную катастрофу, переход к УР информа-
ционно-ноосферной ориентации означает оптимальный выход на траек-
торию выживания и сохранения человечества как социальной ступени 
эволюции.

Прошлый век принес человечеству не только многочисленные возмож-
ности, открыл новые горизонты прогресса, но и показал его всё усили-
вающиеся негативные последствия. С одной стороны – это продвижение 
в области экономического, технологического, социального, духовного 
развития, а с другой – уже вполне реальные перспективы прекращения 
существования человечества (либо большей его части) через ядерную, 
экологическую и другие возможные глобальные катастрофы. Ядерная ка-
тастрофа способна погубить человечество в историческое мгновение, в 
то время как экологическая катастрофа проявляется часто незаметно, по-
степенно, обрекая человечество на деградацию и медленное вымирание. 

Кризисы представляют собой ускоренное регрессивное развитие, 
опасный рост энтропии социальной или социоприродной системы, рез-
кое снижение её самосохранения (безопасности) под влиянием внешних 
и внутренних негативных факторов, и условий, ведущие при отсутствии 
противодействующих факторов к катастрофам и разрушениям. К сожале-
нию, упомянутые и другие возможные кризисы, и катастрофы будут но-
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сить глобальный масштаб. Тем самым их глобальный характер требует не 
устранения их последствий, а использование принципиально иных – опе-
режающих действий, футуризации фактически всей человеческой дея-
тельности, ибо устранять последствия уже будет некому.

Именно потому, что кризис стал глобальным и угрозы существованию 
человечества обрели общепланетарный характер и масштаб (что, напри-
мер, демонстрирует экологическая проблема), уже невозможно выйти из 
кризиса без использования опережающих механизмов и факторов (одним 
из главных из них является переход к УР). Ведь если разразится глобаль-
но-экологическая либо иная общепланетарная катастрофа, то устранять ее 
последствия будет просто некому. Чем масштабнее катастрофа, тем труд-
нее борьба с ее отрицательным воздействием на человечество и поэтому 
средства устранения глобальных кризисов и катастроф, решения глобаль-
ных проблем в принципе должны носить опережающий характер, а не 
«отстающий» – как ныне практикуемое устранение последствий локаль-
ных чрезвычайных ситуаций и катастроф. 

От устранения последствий катастроф – к их предотвращению – такова 
принципиально новая стратегия борьбы с любыми негативными процес-
сами, а для глобальных процессов – это основная, а может быть, и един-
ственная темпоральная стратегия. Не исключено, что и ряд циклических 
процессов в экономике и других сферах деятельности человечества могут 
быть если не элиминированы, то «сглажены» с помощью превентивных 
мер по предотвращению негативных составляющих цикла, если он имеет 
антропогенную, а не природную доминанту. 

2. Глобальные кризисы и переход к устойчивому развитию
Глобальные кризисы уже случались в эволюции человечества, напри-

мер, когда разразился кризис верхнего палеолита, который угрожал толь-
ко первобытному человечеству и сравнительно небольшой части биоты 
– в основном мегафауне. Между тем нынешний – уже в полном смысле 
глобальный кризис угрожает и цивилизации в целом и биоте – тоже в це-
лом (особенно высшим её представителям). Стратегия УР представляет-
ся в качестве выхода из пока углубляющегося глобально-экологического 
кризиса. Такой кризис антропогенного происхождения усиливается в ре-
зультате обострения других глобальных проблем и роста других негативов 
глобальных процессов, обретая все больший масштаб и угрожая суще-
ствованию человечества и всей жизни на Земле. Поэтому переход к УР 
мыслится как решение не только экологической, но и всех других глобаль-
ных проблем и существенное снижение негативов глобализации и опас-
ностей глобальных природных процессов. И в этом смысле УР выступает 
как бескризисное, антиэнтропийное, наиболее безопасное социоприрод-
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ное развитие, создающее основу для формирования будущей сферы раз-
ума.

Поэтому переход к УР в силу целостности и сильной взаимосвязи компо-
нентов биосферы (как фундамента жизни и регулятора окружающей сре-
ды) и формирования единства цивилизации через глобализацию должен 
оказаться процессом глобального управления, в тех или иных аспектах, 
ограничивающих негативно-стихийное продолжение рыночно-эконо-
моцентрической модели НУР. И хотя только к ограничениям, разумеется, 
нельзя свести переход к УР, однако, они приобретают сейчас приоритет-
ное значение и в зависимости от степени осознания этих биосферных и 
иных пределов и границ можно будет в будущем судить об эффективности 
перехода к УР на глобальном, региональном, национальном и локальном 
уровнях. Разрешение же социоприродного противоречия в эколого-эко-
номическом ракурсе видится в создании новой модели хозяйствования, 
«равновесной» или «устойчивой» экономики, базирующейся на принци-
пах всесторонней и полной интенсификации и экологизации. Сейчас этот 
формирующийся тип экономики все чаще именуют «зеленой» экономи-
кой, хотя «зеленеть» должна не только экономика.

Формирование хозяйственной деятельности, не разрушающей биосфе-
ру, а ее сохраняющей, т.е. экологодопустимой, не выходящей за пределы 
несущей (экологической) емкости экосистем одна из центральных задач 
становления будущего «устойчивого» общества. Биосфера с этой точки 
зрения должна рассматриваться уже не только как кладовая и поставщик 
ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть обя-
зательным условием функционирования социально-экономической си-
стемы и ее отдельных элементов.

Хозяйственные системы должны в процессе своего существования все 
больше использовать инновационные процессы, увеличивать свою слож-
ность и организацию, иначе, конце концов, они вступают на регрессивную 
ветвь эволюции, так или иначе, завершая свое бытие. Поэтому для непре-
рывного, или лучше сказать, длительного существования любой эволю-
ционирующей хозяйственной системы необходимо генерировать новое и 
повышать степень своей организации. Системы, склонные к избыточной 
аккумуляции прошлого, т.е. инерционно-консервативные, даже при опре-
деленном обеспечении своей сохранности (безопасности) рано или позд-
но деградируют и теряют свою идентичность (качество), завершая свою 
историю. «Пропуск» в будущее получают лишь те эволюционирующие 
системы, для которых эволюционный процесс представляется как непре-
рывный инновационный процесс, который имеет преимущественно про-
грессивную ориентацию.
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Б.Н. Кузык и Ю.В. Яковец под инновациями понимают использование 
достижений человеческого ума для повышения эффективности в той или 
иной сфере [5, с. 45]. Инновация в широком смысле – это то, что появляет-
ся в процессе развития и способствует дальнейшему прогрессу общества 
и обеспечению его безопасности. Инновация – это с синергетической точ-
ки зрения получаемый в процессе организации либо самоорганизации 
низкоэнтропийный продукт, генерируемый в процессе творческо-созида-
тельной деятельности (как теоретической, так и практической), который 
включается в прогрессивные изменения социальной (в самом широком 
смысле слова) и социоприродной эволюции. 

Рост масштабов и усиление темпов инновационных процессов в обще-
стве отражает не только более интенсивную динамику современного раз-
вития, но и собственную потребность избавления от всего устаревшего и 
неэффективного. Так или иначе, устаревшие продукты и технологии любо-
го вида деятельности оказываются тормозом на пути общей модерниза-
ции, а значит, ориентируют любой деятельностный процесс не столько на 
настоящее и будущее, сколько на прошлое человечества. Поэтому новая 
волна модернизации, которая сейчас разворачивается в России и всту-
пившая уже в свою дестабилизационную фазу, направлена именно на его 
изменение в соответствии с требованиями и потребностями современно-
сти (модернизация), т.е. тоже в целостной форме является инновацион-
ным процессом, но, по существу, ограниченная «императивами модерна» 
в модели неустойчивого развития. Переход же к устойчивому развитию 
означает добавление к этому процессу «инновационной модернизации» 
еще и инновационного процесса, ориентированного на будущее, т.е. «ин-
новационной футуризации», включающей также развитие инновацион-
но-опережающих процессов теоретической и практической деятельности. 

3. Инновационные процессы в эволюционных системах
В социальной деятельности инновационные процессы преследуют цель 

обновления содержания эволюционирующих систем, и в плане рассматри-
ваемой темы все инновационные процессы можно разделить на процес-
сы модернизации и футуризации. Модернизация ставит целью развитие 
инновационных процессов для соответствия требованиям современно-
сти (модерн), в то время как футуризация выступает своего рода «пост-
модернизационным» процессом. Однако речь идет не о постмодернизме 
и футуризме, как они уже сложились и интерпретируются в философии и 
культурологии, а о принципиально ином инновационном процессе. Фу-
туризация инновационного процесса заключается в его трансформации 
в соответствии с целями и стратегией более гуманного будущего, когда 
нововведения преследуют цель адаптации системы к будущему, что обе-
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спечивает не только дальнейшее устойчивое бытие, но и перманентное 
прогрессивное развитие ноосферной ориентации. 

Инновационная деятельность с течением времени ускоряется, и со вто-
рой половины XX в. основное приращение совокупного продукта проис-
ходит за счет инноваций, а общество во все большей степени становится 
инновационным, и это связано главным образом с появлением новых 
информационных технологий и основанной на них научно-технологиче-
ской, а теперь уже и научно-образовательной революциями. В настоящее 
время особые надежды возлагаются на нанотехнологии, входящие в ка-
честве важного компонента в так называемые конвергентные технологии 
как высокие технологии, интегрирующие и включающие в себя когнитив-
ные науки, биотехнологии, генную инженерию, наноматериаловедение, 
информационно-коммуникативные и ряд других сопряженных техноло-
гий.

Благодаря информационным и конвергентным технологиям как стре-
мительному научно-технологическому глобализационному процессу, 
ускоряется поток инноваций информационного вещественно-энергети-
ческого типа, и они начинают превалировать над инновациями в иных 
сферах деятельности, что отчетливо видно по процессу глобализации. 
Причем одним из самых важных и нацеленных на будущее информацион-
ных инноваций являются виртуальные феномены, т.е. процесс виртуализа-
ции выступает как принципиально инновационный процесс, создающий 
иную реальность (виртуальную реальность). Это порождается имитацией 
и симуляцией их информационных образов, и переносом деятельности с 
реальных практик в виртуально-информационную сферу.

В настоящее время происходит дальнейший переход от преимуще-
ственно экстенсивного развития производства и других сфер деятельно-
сти к преимущественно интенсивно-инновационному. Это означает, что 
доля экстенсивных факторов будет существенно уменьшаться, а интенсив-
но-инновационных – увеличиваться, будут вводиться все новые и новые 
качественные факторы и совершенствоваться уже введенные, образуя все 
более рационально организованную систему повышения эффективности 
социальной деятельности. Поскольку будет достигаться все большая эко-
номия затрат и ресурсов и увеличиваться общая результативность дея-
тельности, «удельная нагрузка» качественно-инновационных факторов 
будет возрастать, и сама интенсификация будет стремиться к всесторонней 
и наиболее полной своей форме. Однако то, что мы называем интенси-
фикацией и инновационным развитием, будет связано и с рядом экстен-
сивных (в определенном смысле) факторов, например, использованием 
научной информации, т.е. идеального фактора, который будет расти, тог-
да как материальные факторы и компоненты будут включаться в деятель-
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ность в своем минимизированном и оптимизированном виде. В какой-то 
мере эта минимизация совпадает с экологизацией, однако, на начальных 
этапах интенсификация ведет к существенной деградации окружающей 
среды, росту «природной» энтропии.

Тем самым получается, что стремление к инновационному развитию, а 
в перспективе к всесторонней и полной интенсификации, т.е. всемерное 
использование качественных факторов во все большем объеме и соеди-
нение их в единую систему ускоренного роста эффективности, вовсе не 
исключает экстенсивные процессы эволюции. Все большая ориентация 
на использование достижений науки в производстве представляет собой 
наукоемкую форму интенсификации, которая не предполагает «экономии 
мыслей» и утаивание новых научных знаний. Другой пример: переход 
сельского хозяйства на путь адаптивной многофакторной системы ин-
тенсификации ведет к максимально эффективному использованию сол-
нечной радиации, причем в принципе эти ресурсы космической энергии 
являются неисчерпаемыми [6, 7, 8]. 

Инновационная деятельность сопряжена с разбалансированием хо-
зяйственных систем и снижением их безопасности, что хорошо известно 
экономистам. Поэтому важно сопрягать инновационные процессы в эко-
номике с устойчивым развитием, которое является наиболее безопасным 
типом развития и в широком смысле представляет собой нерегрессив-
ный тип эволюции, который элиминирует либо снижает до приемлемого 
уровня любые негативные воздействия на объект с целью его сохранения. 
В социоприродном аспекте под устойчивым развитием понимается наи-
более безопасный тип эволюции, направленной на сохранение цивилиза-
ции и биосферы, их сосуществование и коэволюцию.

4. Новая стратегия развития
Формирование новой стратегии развития означает постепенное со-

единение в единую самоорганизующуюся систему экономической, эко-
логической и социальной сфер деятельности. В этом смысле устойчивое 
развитие должно характеризоваться (как минимум) экономической эффек-
тивностью, социальной справедливостью и биосферо-совместимостью 
при общем снижении антропогенного пресса на биосферу. Но оказалось, 
что этого недостаточно и устойчивой глобальной перспективы можно и 
не достигнуть, если не учитывать краткосрочные вызовы и угрозы УР со 
стороны современной рыночной экономики. И не только экономики, эко-
логии и социальной сферы, но и политики, да и ряда других существен-
ных сторон реальной жизнедеятельности человечества. В этом сказалось 
противоречие между провозглашенной новой формой развития цивили-
зации и нынешней формой неустойчивого развития. Новая модель УР ци-
вилизации оказалась, с одной стороны, более перспективной, во всяком 
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случае, в экологическом ракурсе, поскольку нам представляется, что бла-
годаря этому цивилизация сможет выжить. 

Но, с другой стороны, созданная пока на теоретическом уровне, эта мо-
дель оказывается весьма «тощей», менее системной и не учитывает еще 
многие составляющие в плане развития и безопасности, которые характе-
ризуют современную модель развития, именуемую моделью неустойчи-
вого развития (НУР). Именно эти составляющие «тянут назад» движение в 
правильном, но недостаточно системном, весьма урезанно-односторон-
нем направлении. Устойчивому будущему противостоят угрозы со сто-
роны пока не включенных областей деятельности (они-то продолжают 
развиваться в рамках модели НУР) и они существенно тормозят прогресс 
на пути к УР экологической ориентации. 

На взгляд авторов, «экологическое измерение» движения по пути УР 
оказывается лишь началом осознания смысла нового пути в глобальное 
устойчивое будущее. Экологическая проблема в ее глобальном видении 
оказывается частью того общего процесса, который требует решения всех 
глобальных проблем, на что уже обращалось внимание, как только была 
принята эта концепция и стратегия [9]. Не следует представлять (и тем са-
мым зауживать), что главное в переходе к УР – это решение экологических 
проблем, ставших теперь уже глобальными. Речь должна идти о всех гло-
бальных проблемах и негативных общепланетарных процессах, которые 
должны решаться на пути перехода к УР и которые тормозят или даже 
срывают этот переход. Не следует представлять дело таким образом, что 
искомая теория УР уже создана и проблема заключается лишь в том, что-
бы только её реализовать. Несовершенство теории УР (которую сейчас 
пока не стоит именовать теорией) оказывается одной из причин того, что 
человечество не может идти достаточно быстро в направлении своего 
выживания. 

Сейчас важно акцентировать внимание на необходимости расширения 
трактовки этого типа развития, все большего распространения его на все 
сферы человеческой деятельности, включая обеспечение национальной 
и глобальной безопасности. Безопасность представляется как устойчивый 
способ бытия того или иного объекта, сохранение его природы в усло-
виях внутренних и внешних негативных воздействий, и изменений. Ведь 
безопасность мирового сообщества и национальная безопасность Рос-
сии в перспективе может быть обеспечена не столько средствами защиты, 
сколько эффективной реализацией стратегии устойчивого развития, веду-
щей к выживанию цивилизации и сохранению биосферы [10,11]. 

Поскольку становление ноосферы и ноосферных ценностей предпо-
лагается через УР, то концепция и стратегия УР должна будет непрерыв-
но развиваться, все более наполняясь ноосферным содержанием. Новое 
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видение этой стратегии должно опираться, прежде всего, на прогнозные 
документы и воплощать их в стратегической перспективе. В этом будет 
отличие нового этапа разработки концепций и стратегий устойчивого 
развития стран, входящих в ООН, от тех разработок, которые ранее уже 
проводились. В основу этой стратегии должна быть положена идея вза-
имосвязи безопасности и УР, а точнее – взаимосвязи национальной и 
глобальной безопасности и устойчивого социально-экономического раз-
вития на стратегическую перспективу.

5. Заключение
На суд общественности пока выносится весьма упрощенная и од-

носторонняя концепция УР, которая не является достаточно адекватной, 
поскольку выделяет в основном экологический аспект и его связь с эконо-
микой и социальной сферой. Безусловно, это делать необходимо, но этого 
недостаточно, важно расширить предметное поле исследования пробле-
мы устойчивости, сделать концепцию УР более целостной и тем самым 
более адекватной, особенно если будет расширяться и дорабатываться в 
ноосферном ракурсе. 

За последние 20 лет концепция устойчивого развития в России и мире 
рассматривалась в основном в природоохранной плоскости. Между тем, 
окружающая среда и развитие являются не двумя отдельными областя-
ми, а двумя аспектами одной и той же повестки дня. Требуется существен-
но более комплексный и целостный подход к формированию стратегий 
устойчивого развития, обеспечивающий учет не только экологических и 
социальных издержек экономического роста, на чем сейчас акцентируют 
внимание. 

Разумеется, необходима новая экономика развития, способная обеспе-
чить рост благосостояния общества без дополнительной нагрузки на при-
родную систему – называемой экспертами зеленой экономикой. Однако 
устойчивое развитие как новая форма эволюции цивилизации, как выше 
отмечалось, в принципе должно быть направлено против всех кризисных 
явлений и катастроф (а не только экологического характера), в том числе 
и кризисов в глобальной экономике. Появление же кризисных явлений 
такого рода, оказавших негативное влияние не только на экономику, но 
и на сам процесс перехода к УР, свидетельствует о том, что принятая кон-
цепция и стратегия УР оказалась пока недостаточно системно-целостной 
и, тем самым, недостаточно адекватной. 

Экологический акцент в этой концепции явился правильным, но лишь 
первым шагом, ориентированным на длительную, стратегическую пер-
спективу. Устойчивое развитие в этом понимании предполагает выжи-
вание цивилизации и даже повышение качества жизни всего населения 
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планеты без роста масштабов использования природных ресурсов и без 
деградации окружающей среды до таких пределов, что это не привело 
бы к превышению несущей емкости Земли как целостной экологической 
системы. Несмотря на то, что переход к УР может потребовать принятия 
разных мер в каждом из государств, сейчас усилия по формированию 
устойчивого будущего предполагают комплексный подход к деятельности 
в основном в трех ключевых областях – экономике, социальной сфере и 
экологии.

В принципе важно создать теоретико-методологическую концепцию 
принципиально нового типа развития человечества, где движение к гло-
бальной устойчивости выступает как общепланетарная стратегия даль-
нейшего безопасного существования и развития цивилизации [12-16]. 
Переход к устойчивому развитию будет содействовать разрешению ос-
новного социоприродного противоречия между растущими потребностя-
ми мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти 
потребности. Устойчивое развитие будет становится всё более глобаль-
ным и самым безопасным типом социально-экономического развития и 
в широком смысле представляет собой нерегрессивный тип эволюции, 
который элиминирует либо снижает до приемлемого уровня опасности 
для человечества и биосферы с целью их взаимного сохранения. Важно 
акцентировать внимание на необходимости расширения и развития трак-
товки этого будущего глобального типа развития, все большего распро-
странения его на основные сферы человеческой деятельности, включая 
решение всех глобальных проблем и обеспечения национальной, между-
народной и в перспективе – глобальной безопасности. Необходимо также 
существенно расширить предметное поле исследования проблемы гло-
бальной устойчивости, сделать концепцию устойчивого развития более 
целостной и тем самым адекватной, способной к более эффективной ре-
ализации с помощью формирующихся глобальных технологий социаль-
но-экономической и гуманитарно-ноосферной направленности.
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Аннотация
Объект. Высшие чувства и их роль в познании.
Предмет исследования. Гностические 

функции высших чувств. Различие суждений 
и суждений чувств. Природа и способность 
чувств в трансформации смыслов, сворачивании 
и разворачивании смысловых образований. 
Выводы чувств: 1) чувственные оценки; 
2) композиция чувственных оценок в 
позицию личности; 3) стратегия чувственных 
отношений. Связь чувственных и волевых 
процессов в интеллектуальной деятельности: 
1) волевое решение, установка, цель; 2) сетевая 
последовательность – линия решений, матрица 
смыслов и действий; 3) замыслы, планы, стратегия 
и тактика интеллектуального поведения. 

Уровень осознанности смыслов в чувстве. 
Проекции рассудка, разума и мировоззрения 
в чувствах. Дополнительность двух семантик 
(чувства и ума) друг другу. Чувственно-смысловой 
эйдос в деятельности рассудка.

Роль интеллектуальных чувств Различие между 
смыслами, выраженными умом и чувствами. 
Чувственная реструктуризация смыслов. Доводы 
сердца: имеют императивный характер в 
моральных, эстетических, культурных, социальных, 
совестных, духовных рассуждениях. Смысловые 
чувства: 1) включены в формы мышления как 
интеграторы смыслов, 2) являются личностными 
регуляторами смыслового содержания, 3) 
обеспечивают тонкую дифференциацию 
смыслов, 4) обеспечивают уравновешенность 
и многосторонность суждений и оценок, 5) 
допускают смысловую обработку высказываний 
с метафоричностью и неопределенностью, 6) 

Artamonov, GN
Deputy Editor-in-Chief of the journal «Living 

Standards of the Population in the Regions of Russia», 
PhD, Associate Professor.

Address: 29 4th Parkovaya Street, Moscow 105043, 
Russian Federation

Email: art.gn@mail.ru
Abstract
Object. Higher senses and their role in cognition.
Subject of Study. Gnostic functions of higher 

feelings. The difference judgments and judgments 
of the senses. Nature and spobonost feelings in the 
transformation of meanings, folding and unfolding 
of semantic entities. Conclusions feelings: 1) sensory 
evaluation; 2) the composition of sensory evaluations 
in the position of the person; 3) the strategy of sense 
relations. Communication sensual and volitional 
processes in intellectual activities: 1) a willful decision, 
setting, purpose; 2) Network sequence - a line of 
decisions, the matrix smysol and actions; 3) intentions, 
plans, strategies and tactics of intelligent behavior.

Level of comprehension of the meaning to life. 
Projection of mind, philosophy of mind and feelings. 
Two additional semantics (the senses and the mind) 
to each other. Sensory-semantic eidos in the activity 
of reason.

The role of the intellectual difference between 
the meanings of feelings expressed by the mind and 
senses. Sensual restructuring meanings. Reasons of 
the heart: have a moral imperative nature, aesthetic, 
cultural, social, conscientious, spiritual reasoning. 
Semantic senses: 1) included in the forms of thought 
as integrators of meanings, 2) are regulators of 
personal semantic content, and 3) provide a subtle 
differentiation of meaning, 4) provide balance and 
versatility of judgments and estimates, 5) allow for 
semantic processing of sentences with metaphors and 
uncertainties 6 ) allow speculation, creative insights, 
metalogical transitions in reasoning, 7) ensure the 
harmonization of the problem of meaning, definition 
of the measure, proportion, compatibility, relevance, 
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обеспечивают возможность догадок, творческие 
инсайты, металогические переходы в рассуждении, 
7) обеспечивают задачи гармонизации смыслов, 
определение меры, пропорций, сочетаемости, 
уместности, своевременности, корректности, 
полезности, практичности, оригинальности.

На интеллектуальные чувства возлагаются 
задачи ценностных оцениваний (степени, 
приоритеты, тождества и различия и т.д.), 
сравнения разнокатегорийных качеств, задачи 
синтеза смыслов, задачи трансформации 
смыслов, использование косвенных смыслов, 
наряду с прямыми, понимание метафорических и 
приточных смыслов.

Цель. Описание гностических функций 
и когнитивной роль высших чувств в 
интеллектуальной деятельности.

Ключевые слова: интеллектуальные чувства, 
гностическуие функции, познавательная 
деятельность чувств, чувственный эйдос, 
гармонизация смыслов, металогические переходы, 
поэзия понятий.

timeliness, correctness, usefulness, practicality, 
originality.

On intellectual feelings tasked value estimation 
(degree, priorities, identity and difference, etc.), 
comparisons raznokategoriynyh qualities synthesis 
problem of meaning, objectives transformation of 
meanings, the use of indirect meanings, along with 
direct understanding of metaphorical meanings and 
inlet.

Purpose. Description gnostic functions and 
cognitive role of higher feelings of intellectual activity.

Keywords: intellectual feelings gnosticheskuie 
function, cognitive activities of the senses, sensual 
eidos, harmonization meanings metalogical 
transitions, poetry concepts.

1. Природа и строение чувства
Чувство - это психическое образование, участвующее в познании. Су-

ществует чувственное знание. Различаются внешние чувства (внешнее, 
эмпирическое чувственное познание) и внутренние чувства (внутрен-
нее самопознание). Чувство имеет внутреннюю структуру и собственные 
механизмы, и формы познавательной деятельности, отличные структуры 
и деятельности умственной сферы. Чувства представлены в умственной 
сфере, а умственная сфера представлена в чувственной. Это не растворе-
ние одного в другом. Каждая сфера диалектически - в «снятом» виде дей-
ствует в других. 

Чувства и воля влияют на умственную сферу как извне, так и изнутри - 
продуцируя сходные, подобные свойства и функции: «рассуждение чувств», 
«суждения чувств», «чувственные знания», «чувственные познания», «вы-
воды чувств», «решения чувств», «чувственный опыт», «мудрость чувства» 
и т.д. Суждения ума отличаются от суждений чувств по многим позициям. 
Они имеют разное происхождение, природу и назначение. Чувства гене-
рируют мысле-подобные и воле-подобные реакций (чувство оценивается 
как разумное/неразумное, убедительное/неубедительное, решительное/
аморфное). В ментальных состояниях ума наличествуют чувственно-по-
добные и воле-подобные реакции (мысль бывает злой/доброй, радост-
ной/горькой, уверенной/неуверенной, мужественной/трусливой).

Суждения ума – логические суждения. Они доказуемы и опровержимы, 
дискурсивны и аподиктичны. Они имеют предикативную структуру, отли-
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чаются дифференцированностью смыслов, подчинены общезначимым 
логическим формам. 

Суждения чувств имеют вид: «N – добрый», «M – жадный», «NN – себе 
на уме». Подобные суждения нельзя ни опровергнуть, ни доказать, ибо 
критерии оценки субъективны и персонифицированы, поэтому не могут 
отменяться другим субъектом. Эти суждения можно лишь принимать или 
не принимать, соглашаться или нет, но оспаривать их бессмысленно. Су-
ждения чувств не аподиктичны, допускают исключения (не общезначи-
мы), допускают метафоричность и неопределенность, инверсию смыслов, 
парадоксализмы. Суждения чувств центрированы на образах и опирают-
ся на понятия как дополнение. Суждения ума центрированы на понятиях 
и опираются на образы как на вспомогательное средство. Семантическое 
ядро понятий должно сохранять жесткость и неизменность смыслов и 
значений. Семантика чувственных понятий флексивна, текуча, изменчи-
ва. Инвариантность чувственного понятия, в процессах чувственных рас-
суждений удерживается за счет аналоговой, а не аподиктической связи. 
Понятия чувств свободно изменяются, сохраняя самотождественность 
как подобие, а не тождество. Чувство по своей природе метафорично, 
притчево: приточные и косвенные смыслы в чувстве, нередко становятся 
более значимыми, нежели прямые логико-подобные смыслы. Имея рас-
судочно-подобные способности, чувства имеют свои порядки суждения, 
упорядочивания, организации семантического поля. Всякое суждение, в 
конечном результате, производится благодаря уму, но в логических су-
ждениях рассудок играет первичную роль, а чувство – вспомогательную, 
а в суждениях чувств рассудок уходит на вторую позицию, а доминирую-
щее положение остается за чувством. Две семантики (чувства и ума) до-
полнительны друг другу. Одна – нуждается другой, не смотря на их явную 
противоположность. Мышление, не опосредованное суждениями и се-
мантикой чувств, теряют значительную меру продуктивности. Но всюду 
необходима мера, приоритетные порядки пропорции. Мысль, перена-
сыщенная чувственной семантикой, окажется рассеянной, ее логические 
связи нарушатся. Мысль при чувственном голоде становится одномерной, 
неэвристичной, утрачивает способность к системным связям с другими 
мыслями. Без гармонической связи двух семантик распадаются способно-
сти как анализа, так и синтеза в обеих сферах. 

Чувство своеобразно сворачивает и разворачивает в себе смыслы. Ум, 
например, в этом отношении действует намного медлительнее, менее си-
стемно. Ум движется по линейному маршруту мысли: из пункта «А» мысль 
медленно перебирается в пункт «В», затем – в пункт «С». Мысль не может 
двигаться сразу по двум, трем, пяти направлениям. Чувство, наоборот, - 
действует также как глаз – оно обладает панорамным смыслообразовани-
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ем и сразу охватывает и контролирует всю палитру смыслов, мгновенно 
приводя их в гармонию. 

Заключения ума: 1) рассудок - силлогистика; 2) разум - система выводов 
- концепция, взгляд, мыслительная схема, 3) мировоззренческая позиция, 
умозрительное резюме, духовная оценка.

Выводы чувств: 1) чувственные оценки; 2) композиция чувственных оце-
нок в позицию личности; 3) стратегия чувственных отношений. 

Решения воли: 1) волевое решение, установка, цель; 2) сетевая последо-
вательность – линия решений, матрица действий; 3) замыслы, планы, стра-
тегия и тактика поведения. 

Умственные знания: понятийная, логико – аналитическая форма знания.
Чувственные знания: образная синтетическая форма понимания.
Волевые знания: нормативная, интенциональная форма познания.
 Смысловые структуры 

логики мышления 

Композиционные, жесткие, фиксированные, 
изоморфные, 

 Смысловые формы 

интеллектуального чувства. 

Флексивные, гибкие, текучие, 

трансформируемые, изменчивые, 
Природа, характер, назначение смысловых структур в сферах ума и 

чувств различны. Чувство внутри себя имеет волеподобные свойства: 
убедительность, критичности, самоконтроль, самокоррекция чувств. Оно 
может волеподобно отклоняется от решений диктуемых самой волей. Чув-
ство имеет волеподобные склонности и привычки. Чувство часто оши-
бается и испытывает колебания. Сила убежденности в какой-то момент 
оказывается много ниже уровня и качества чувства (эмоциональные от-
ливы и приливы). Избыточная эмоционализация – спонтанная решимость, 
противостояние чувств рассудку и воле (инстинкт момента). Тогда форми-
руется ложная убежденность чувства – защитная реакция. При испытании 
чувства и уровень убежденности может понизиться, сохранится или воз-
расти. В границах собственной «юрисдикции», чувство ориентируется на 
свои внутренние ресурсы, ибо они быстрее и активнее срабатывают.

Чувство имеет свою темперированность, свой нрав, вкус, характер. От-
дельные чувства могут выбиваться из общего ряда чувств и обнаруживать 
свой особый нрав, характер и вкус. Чувство имеет уровень внутренней 
осознанности, имеет в себе проекцию мировоззрения, в своем контексте 
копирует и редактирует по своим нуждам значимые мировоззренческие 
«картины мира». Чувство отражает в себе идеалы, весь ценностный план 
сознания. Оно имеет собственные интересы, корреспондируемые с ин-
тересами личности. Оно имеет устойчивую интенциональность (предпо-
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чтения, склонности, стремления), Чувство имеет свой базис знаний, свой 
опыт (сенситивный, метасенситивный, рефлексивный).

Чувства находятся в диалоге с познавательными процессами. Существу-
ет чувственная внимание, мышление, память и воображение. Чувство яв-
ляется динамической системой. Они постоянно самоизменяются, а потому 
и переосознаются, тем самым, стимулируют мысль к новым смыслопо-
рождениям. В результате повышается уровень, содержательная глубина, 
разумность, волевая устремленность и сила чувства. Аналогичные изме-
нения чувства стимулируют и в двух других психических сферах человека. 

Роль интеллектуальных чувств необычайно значима. М.К. Мамардашви-
ли отметил блистательную мысль Пруста: «разум - это бесконечное чув-
ствование» [Мамардашвили, 2000, 1, с. 104]. Близко по смыслу говорил и 
С.Л. Рубинштейн: «Один и тот же процесс может быть (и обыкновенно бы-
вает) и интеллектуальным, и эмоциональным, и волевым» [Рубинштейн, 
1998, 2, с. 587]. Но существует и последовательность, этапность между 
ними.

Вначале мысль, как смыслоформирующий процесс, затем – чувство, как 
переживание возникших смыслов. М.К. Мамардашвили говорил: «есть не-
кое мыследействие, порождающее в нас реальные переживания» [Ма-
мардашвили, 1997, с. 83]. Но и у чувств есть свой смысловой заряд. Это 
иные, - трансрациональные смыслы, в отличие от рациональных смыс-
лов мышления. Точнее, это два полусмысла, которые совместно рождают 
смысл полный и гармоничный. 

Доводы чувств нельзя рассматривать как иррациональные включения. 
Чувственные смыслы не менее значимы, чем логические, поскольку имен-
но благодаря интеллектуальным чувствам ум обладает способностью к 
единому, всестороннему охвату всего предмета познания «разом», благо-
даря этой способности ум способен к синтезам, к синтетическому мышле-
нию. Смысловое чувство выполняет роль ментального «фокус-эффекта», 
вычленяет центральные и периферийные области в смысловых образова-
ниях. Кроме того, интеллектуальные чувства - это личностные пережива-
ния смыслов. 

Чувственные смыслы не поддаются таким, сравнительно простым упо-
рядочиваниям, которые рассматривает формальная логика. Смыслы, вы-
раженные умом, переструктурируются в чувстве и уже в новом качестве 
выступают как доводы сердца. Доводы сердца имеют императивный ха-
рактер в моральных, эстетических, культурных, социальных, совестных, ду-
ховных рассуждениях. Поэтому они являются законным инструментом и 
формой протомышления. Смысловые чувства включены в формы мыш-
ления как интеграторы смыслов и личностные регуляторы смыслового со-
держания, поэтому они равноценны рассудочно-логическим регулятивам 
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и без их участия сама рассудочная деятельность оказывалась бы невоз-
можной как в психологическом, так и в логическом отношении. 

Интеллектуальные чувства имеют разную природу на уровне обыден-
ного, разумного и духовного интеллекта. Чувства на уровне рассудка эм-
пиричны и стихийно-тенденциозны. Их смысловая структура аморфна. 

На уровне духовного интеллекта чувства имеют тонко дифференциро-
ванную смысловую структуру, уравновешены и многосторонни. 

Если снижается уровень интеллектуальных чувств, то в мышлении пода-
вляются синтезы и нарастает фрагментарность смыслов; ослабевают до-
воды сердца – ее замещает аффективная эмоциональность. Эмотивные 
рассуждения характеризуются поверхностностью, легкомыслием, импуль-
сивностью, стихийностью, тенденциозностью, безначальностью, безосно-
вательностью. 

Это отмечено и в Библии: «В устах глупых - сердце их, уста же мудрых в 
- сердце их» [Книга Иисуса сына Сирахова, 21, 29]. При повышении уров-
ня смысловых чувств от эмпирического уровня к уровням разумного и 
духовного интеллекта, напротив, отмечается рост умственной интегриро-
ванности, системной связанности, целостности. Усиливаются способности 
умозрительного мышления, проявляется мудрость, взвешенность сужде-
ний, согласованность в выводах, основательность умственных построений 
от начальных – до конечных этапов рассуждения. Шеллинг оценил вели-
кое значение чувств в познании, но не усмотрел различия между их низ-
шими и высшими уровнями. Эта ошибка привела его к переоценке роли 
искусства, где господствуют низшие – эмотивные чувства и недооценке 
разума, где проявляются чувства разумно-духовные. Поэтому Шеллинг на-
стаивал на истинности и святости именно иррационального чувства, воз-
гласив: «гений творит в беспамятстве». 

2. Различие чувств и эмоций
С.Л. Рубинштейн понимал эмоции как «состояние субъекта по отно-

шению к объекту» [Рубинштейн, 1998, 2, с. 551] и связывал их, главным 
образом, с социокультурным фактором и внутрипсихическим развитием 
человека, ибо они носят личностный характер. По С.Ю. Головину эмоция 
есть «пристрастное переживания смысла жизненного явления» [Головин, 
1997, 5]. 

Каждая мысль имеет свой «эмоциональный тон». Мысли переживаются 
эмоциями и чувствами. Эмоции – это сильные, неосознанные пережива-
ния, длящиеся доли секунды, а чувства – умеренные, взвешенные, интел-
лектуализованные переживания, большой длительности. 
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Эмоциональные переживания – это импульсы, чувственные пережива-
ния – процессы. Эмоции, только намечают абстрактное, трудно вербали-
зируемое, недифференцированное отношения к объекту, а чувственные 
отношения конкретны, легко и многосторонне вербализуются. 

«Чувства общественно обусловлены и историчны. В онтогенезе чувства 
появляются позже, чем ситуативные эмоции» [Головин, 1997, 5], эмоции 
же не имеют этих предикатов. В этом высказывании есть существенная не-
точность: чувства не «появляются», а обнаруживаются позже, т.е. они есть 
изначально, как дар Божий, но, равно как и сознание, в целом, даны аб-
страктно, в неразвитой еще форме, но они все же есть изначально, толь-
ко обнаружить их мы можем позднее. По А.В. Петровскому чувство есть 
«высшая форма эмоционального отношения … имеет постоянное моти-
вационное значение и отвечает за общую направленность деятельности» 
[Энциклопедический словарь, 2003, 6, с. 198]. Т.е. предполагается, что чув-
ства «вырастают» из эмоций. Чувство мыслится как уровень развития эмо-
ций. 

Эмоции и чувства – два близких, но разных «психических образования». 
Они имеют самостоятельную судьбу в сознании, в чувственной и умствен-
ной сфере человека. В христианской культуре на чувства и на эмоции смо-
трели как на антиподов. Чувства, а не эмоции - дар Божий. В языческих 
культурах также считалось, что чувства приходят «свыше», а эмоции - это 
страсти и аффекты. Культурный и духовный статус эмоций низкий, а ста-
тус чувств – высокий. В христианских источниках чувства описываются как 
главные инстанции внутренней жизни человека – это духовные и психиче-
ские «идеальные органы» личности, которые изначально даны человеку, 
но раскрываются медленно. 

Только положительные чувства (любовь, вера, надежда, этическое, эсте-
тическое, интеллектуальное чувство, чувство долга, ответственности, обя-
занности, совести, вины, стыда) – есть дар Божий, только они (в отличие от 
отрицательных чувств) идеальные органы личности. Переживание поло-
жительных чувств всегда конструктивно по отношению к психике и лич-
ности - нет ни одного деструктивного элемента. Напротив, отрицательные 
чувства – не «дар», а произведение самого человека. Отрицательные 
чувства (ненависть, ревность, обида, зависть, чувство мести), всегда де-
структивны и нет в них ни одного конструктивного элемента. Развиваются 
отрицательные чувства за счет искажения, перерождения положительных 
чувств. У психологии нет оснований выводить происхождение чувств из 
эмоций. Это лишь гипотеза.

Эмоциональный комплекс. Эмоциональное образование. Эмоциональ-
ное отношение. Эмоциональный поток есть тенденция - однообразное, 
одномерное переживание не всей ситуации, а одной ее стороны. Эмо-
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циональный комплекс развивается как запечатление в памяти множества 
перекрестных потоков, относительно одного и того же объекта. Комплекс 
- это сравнительно целостный эмоциональный образ всей ситуации. Он 
вызывает устойчивую работу чувства и мысли в связи с переживанием и 
осмыслением данного объекта. Эмоциональный комплекс [Изард, 1980, 7, 
с. 70] - это сплав десятков и сотен разнокачественных эмоций, фиксиру-
ющий сотни деталей переживаемого объекта. Это «эмоциональный пор-
трет», системная эмоциональная картина объекта. 

3. Чувственная, волевая и логическая стороны ума
Чувства и воля влияют на умственную сферу как извне, так и изнутри - 

продуцируя сходные, подобные свойства и функции: «рассуждение чувств», 
«суждения чувств», «чувственные знания», «чувственные познания», «вы-
воды чувств», «решения чувств», «чувственный опыт», «мудрость чувства» 
и т.д. Суждения ума отличаются от суждений чувств по многим позициям. 
Они имеют разное происхождение, природу и назначение. Чувства гене-
рируют мысле-подобные и воле-подобные реакций (чувство оценивается 
как разумное/неразумное, убедительное/неубедительное, решительное/
аморфное). В ментальных состояниях ума наличествуют чувственно-по-
добные и воле-подобные реакции (мысль бывает злой/доброй, радост-
ной/горькой, уверенной/неуверенной, мужественной/трусливой).

Суждения чувств не аподиктичны, допускают исключения (не об-
щезначимы), допускают метафоричность и неопределенность, инверсию 
смыслов, парадоксализмы. Суждения чувств центрированы на образах и 
опираются на понятия как дополнение. Суждения ума центрированы на 
понятиях и опираются на образы как на вспомогательное средство. Се-
мантическое ядро понятий должно сохранять жесткость и неизменность 
смыслов и значений. Семантика чувственных понятий флексивна, текуча, 
изменчива. Инвариантность чувственного понятия, в процессах чувствен-
ных рассуждений удерживается за счет аналоговой, а не аподиктической 
связи. 

Чувства свободно изменяются, сохраняя самотождественность как по-
добие, а не тождество. Чувство по своей природе метафорично, притче-
во: приточные и косвенные смыслы в чувстве, нередко становятся более 
значимыми, нежели прямые логико-подобные смыслы. Имея рассудоч-
но-подобные способности, чувства имеют свои порядки суждения, упо-
рядочивания, организации семантического поля. Всякое суждение, в 
конечном результате, производится благодаря уму, но в логических су-
ждениях рассудок играет первичную роль, а чувство – вспомогательную, а 
в суждениях чувств рассудок уходит на вторую позицию, а доминирующее 
положение остается за чувством. 
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Две семантики (чувства и ума) дополнительны друг другу. Одна – нужда-
ется другой, не смотря на их явную противоположность. Мышление, не 
опосредованное суждениями и семантикой чувств, теряют значительную 
меру продуктивности. Но всюду необходима мера, приоритетные порядки 
пропорции. Мысль, перенасыщенная чувственной семантикой, окажется 
рассеянной, ее логические связи нарушатся. Мысль при чувственном го-
лоде становится одномерной, неэвристичной, утрачивает способность к 
системным связям с другими мыслями. Без гармонической связи двух се-
мантик распадаются способности как анализа, так и синтеза в обеих сфе-
рах. 

Чувства – неотъемлемая часть познавательныой деятельности. Чувствен-
ное внимание – часть общего внимания как метапроцесса. Мышление по 
необходимости включает чувственные компоненты. Никто не оспаривает 
значения чувственной памяти и воображения, которые сопряжены с ра-
циональной памятью и воображением как их имманентые составляющие. 
Чувство имеют область постояннства и область изменчивости, они разви-
ваются, влияют на мысль, и, даже, можно сказать, что они являются иным 
модусом мысли (вспомним феномен художественного мышления). 

Избыток чувственной активности влечет сентиментализацию воли. Ир-
рациональные мотивы начинают преобладать над рациональной основой 
волевых действий. Умственное начало перекрывается чувственным. Вес 
разумных, рассудочных доводов меркнет перед весом и значением до-
водов чувств. В самих чувствах происходит снижение меры разумности и 
чувства доминируют в волевых решениях не только количественно, но и 
пониженным качеством чувственных оценок и суждений. 

Недостаток чувства делает волю формалистичной, жестко (и жестоко) 
принимающей решения. Утрачивается эластичность, гибкость воли, на-
рушается равновесие в оценках и оценки становятся местами рыхлые, 
аморфные, а местами избыточно категоричными, не взвешенными. Воля 
становится дисгармоничной в решениях как ума, так и в выводах чувств. 
Убедительность чувств, ума принимает крайние формы фанатичности, 
упрямства. Подавление интеллектуальных чувств и интуиции рождает 
упрощенный интеллект, это рационализм. С.С. Аверинцев писал: «Рацио-
нализм рождался дважды, и оба раза это рождение было событием, дра-
мой, катастрофой, не только созиданием, но и разрушением, разрывом 
времен. В первом случае – «досократики», софисты, Аристотель. Во вто-
ром случае – Бэкон, энциклопедисты, немецкий классический идеализм» 
[Аверинцев, 1984, 8].

Избыток умственной активности блокирует чувственную активность, 
подавляет чувства, вводя в их контекст избыточные рассудочные оцен-
ки и суждения. Волевой процесс тормозится, «вязнет» во множественных 
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построениях ума. Чрезмерная детализация умственного анализа, пере-
гружает ум, затрудняя анализ и синтез, за деталями упускается главное, 
обобщения становятся непродуктивными. 

Недостаточная умственная активность приводит к дефициту рациональ-
ных элементов чувства. Чувство утрачивает рассудительность и разумность, 
становится сентиментальным, иррациональным. Волевые решения стано-
вятся неосновательными, абстрактно-пустыми, схоластичными и размы-
тыми. Второстепенное уравнивается с главным, существенное оттесняется 
малосущественным. Роль и функции мировоззрения, идеалов, убеждений, 
ценностей ослабляется. Обедняется идеационный план сознания.

4. Чувственный эйдос в деятельности рассудка
Чувственно-смысловой эйдос в деятельности рассудка. Рассудочный 

интеллект перерабатывает образы в понятия, а цепочные связи образов 
– в суждения и умозаключения. Восприятия перерабатываются в логиче-
ские отношения простейшими структурами мысли. Есть две фазы: воспри-
ятие образа и его осмысление. На первой фазе - образы есть восприятия 
не беспонятийные, а предпонятийные. На второй фазе - понятийные свя-
зи не цепь предикатов, а логические отношения, интегрированные с об-
разностью смыслового чувства. Перцептивно-образные и мыслительные 
процессы взаоимоопосредованы. Двухфазовость в начальной стадии ра-
боты ума замечена элеатами. Также и Демокрит «отличает объекты, по-
стигаемые мышлением, от тех, которые даны в чувственном восприятии; 
только изучая первые, мы можем познать истину» [Гайденко, 2003, 9, с. 
35]. Но рассудку, перерабатывающему образы восприятия в мысль, учил 
Демокрит, откроются лишь «мнения», а не истинные знания. Ибо, «ощу-
щение дает одновременно противоположные сведения. Поэтому необхо-
димо ввести меру, с помощью которой мышление могло бы определять … 
не прибегая к свидетельству ощущения. Субъективный критерий должен 
быть заменен объективным, и здесь в дело должно вступить мышление», 
- пишет П.П. Гайденко [2003, 9, с. 35]. По Платону, эйдосное мышление 
опирается на эйдосность мира и поэтому «нашей субъективной мысли, 
- комментирует С.Н. Трубецкой, - соответствует объективная мысль, или 
идея: иначе нет никакого познания или понимания» [2000, 10, с. 33].

Акты восприятия внутренне сопряжены с операциями мышления. Пере-
работке образов в понятия - непременное условие понимания чувствен-
ных образов. Хотя восприятие образа и его осмысление разделены во 
времени, но верен и принцип итегративной симультанности: восприятие 
изначально опосредовано понятиями, образы предпонятийны и прото-
логичны. В таком качестве они и вступают во взаимодействие с формами 
рассудочного мышления. 
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Предпонятийность образов называется смыслом восприятия или «пер-
цептивной ноэмой». Ж. Делез: «Гуссерль отличает перцептивные ноэмы 
от психологических феноменов, ментальных представлений и логиче-
ских понятий. Он описывает ноэму как бесстрастный чистый результат, 
чистое явление». И, далее, «воспринятое не следует понимать так, буд-
то ноэма несет в себе что-либо чувственно данное. Напротив, она несет 
в себе идеальное объективное единство как интенциональный коррелят 
акта восприятия»; ноэма дана не в структуре восприятия, а в выражаю-
щем ее предложении – «будь то суждение восприятия или воображения, 
воспоминания или представления» [Делез, 1998, 11, с. 365]. Ноэмы это мо-
дификации слова, вычленяющие смысловые оттенки, в формирующейся 
мысли, конструирующие значения, как основу для атрибутов понятия.

В логической структуре понятия имплицитно содержит образные связи. 
Этот вывод следует из: 1) принципа нераздельности трех компонент (ум-
ственной, чувственной и волевой) в каждом умственном акте; 2) принци-
па единства образа и мышления в процессах рассудочной деятельности. 
Чувственные восприятие перерабатывается рассудком и, опосредован-
но, разумом (идеация мышления и восприятия). Рассудочные понятия и 
перцептивные образы в связанном, синтезированном виде входят в мен-
тальную схему, организованную идеей. Идея формообразует рассудочное 
мышление, подчиняя круг мыслей идеационной схеме. Мыслей, входя в 
схему, идеационно преобразуются, становясь качественно иными мысли-
тельными структурами. Первичные образы чувственного восприятия не 
только протологичны, они и протоидеировны – в них спроецирована ло-
гика мысли и ментальная схема идеи. Как мысль, так и идея, как рассудок, 
так и разум репрезентированы в образе и являются возможностью и ос-
новой его осмысления в самом исходном моменте восприятия. Образ вос-
приятия подготовлен для умственного осмысления для преобразования 
эйдосно-логосных символов в систему смыслов и значений. Одно из клю-
чевых понятий Канта «трансцендентальный синтез, - отмечает Гайденко, 
- представляет соединение двух различных стволов человеческого позна-
ния: материала чувственности и форм рассудка, многообразия ощущений 
и единства категорий. Последним основанием единства, которое осущест-
вляет рассудок, является трансцендентальное единство самосознания, или 
апперцепции» [Гайденко, 2003, 9, с. 357]. Кант пишет: «Должно существо-
вать нечто третье, однородное, с одной стороны, с категориями, а с другой 
- с явлениями. Это посредствующее представление должно быть чистым 
(не эмпирическим) и, тем не менее, с одной стороны, интеллектуальным, а 
с другой - чувственным. Именно такова трансцендентальная схема» [Кант, 
1964, 12, Т.3, с. 221]. 
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5. Система чувств
Чувства соединены в систему и у каждого чувства существует своя логи-

ка, назначение, функциональная специализация. С.Ю. Головин указывает 
на три группы: «1) практические, эстетические; 2) нравственные; 3) интел-
лектуальные» [Головин, 1997, 5] чувства. Д.Н. Узнадзе разделял чувства на 
высшие и низшие. Низшие он называл сенсорными, связанными с обра-
боткой восприятий [Узнадзе, 2004, 13, с. 99], а высшие чувства он связы-
вал с «переживаниями какой-то мысли, некой эстетической ценности или 
какого-либо поведения, именуемые интеллектуальными, эстетическими и 
моральными чувствами» [Узнадзе, 2004, 13, с. 90]. Многие к триаде эти-
ческих, эстетических, интеллектуальных чувств добавляют практические 
чувства (переживание обыденности). Б.И. Додонов приводит классифи-
кацию чувств: 1) альтруистические, 2) коммуникативные, 3) глорические 
(тщеславие, успех), 4) праксические, 5) пугнические (борьба с опасностью), 
6) романтические, 7) гностические, 8) эстетические, 9) гедонические, 10) 
акизитивные (стяжательные). Здесь присутствуют выпадают моральные и 
присоединяются античувства связанные со страстями тщеславия, сладо-
страстия, стяжательства. Отсутствуют подлинно высшие чувства: вера-на-
дежда-любовь. Наша классификация следующая:

А. Верховные чувства: вера, надежда, любовь. 
Б. Представляющие три психические сферы, и соответствующие фи-

лософскому принципу триединства добра-красоты-истины: этическое 
чувство («добро»; волевая сфера), эстетическое («красота»; чувственная 
сфера), интеллектуальное («истина»; умственная сфера). 

В. Межличностные чувства: дружба, доверие, долг, вина, стыд, жертвен-
ность, жалость, сочувствие, мужество. 

Г. Социальные чувства: справедливость, ответственность, обязанность.
Д. Метачувства (чувство, регулирующее - чувства, ум и волю): радость 

(гармония чувственной системы) и печаль (дисгармония чувственной сфе-
ры). 

Е. Осевая, центральная группа чувств: совесть, вина, стыд.
Если употребляется понятие системы, по отношению к чувствам, то это 

означает, что чувств не бесконечно много, а, напротив, имеется сравни-
тельно небольшое число фундаментальных чувств, между которыми суще-
ствует многомерная, объединяющая их в систему, - связь. Каждое чувство 
является средством, формой познания. Каждое фундаментальное чувство 
применяется к специфичному классу смыслов, обработать, осознать, син-
тезировать которые может именно это чувство, а не другое. В предме-
те познания есть категории смыслов доступная рассудку и разуму, есть и 
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категории смыслов, постигаемых лишь с помощью чувств. Поэтому роль 
чувств (особенно высших) в познании огромна и умственная деятельность 
без посредства чувств останавливается. 

Верховные чувства. 

Любовь. Главное назначение – размыкание личности из состояния 
эго-замкнутости в направлении слияния, единения сознания с природным 
и духовным миром, миром людей и миром идей. Любовь преодолевает 
эго-центрацию, она жертвенна, бескорыстна, деятельна, она центрирует в 
сознании надличностное бытие. Чувство любви ищет самореализацию в 
разнообразных долженствованиях по отношению к предмету любви. Ис-
полнение долженствования, по необходимости вызывает чувства ответ-
ственности и обязанности. Чувство долга не может быть безответственным 
или необязанным. Чувство любви системно связано и со всеми другими 
чувствами. Ближайшим образом это вера и надежда, а затем - этические, 
эстетические и интеллектуальные чувства. Системная связь обнаружива-
ет себя во взаимоопорах, взаимозависимостях каждого чувства со всеми 
другими. Система чувств, в гностическом аспекте, – это система инстру-
ментов познания.

Гностические функции любви в том, что она предваряет понимание. За-
труднено для понимания того, что не встречает любви [Франк, 1995, 14, 
с. 519]. Предмет, познания не раскрывается уму, ум отвращается от зна-
комства с ним. Любовь концентрирует и удерживает внимание, направ-
ляется интерес, формирует склонность, стремление. Знание, добытое без 
любви - рассудочная информация. Любовь активизирует разум, моби-
лизует мировоззрение, ценности и идеалы. И.А. Ильин, С.Л. Франк, В.Н. 
Лосский, Н.О. Лосский, Ф. Голубинский, В.Н. Несмелов, П.Д. Юркевич, С.Н. 
Трубецкой, Е.Н. Трубецкой, А.Ф. Лосев, Л.П. Карсавин, Н.Я. Грот, Н.А. Бер-
дяев и мн. др. обстоятельно утвердили мысль о ведущей роли любви в 
гнозисе. Любовь – главное условие и причина «соборного единства со-
знаний». Безлюбовный эгоцентрический ум не принимает суждений и 
взглядов других людей и остается в гносеологической изолированности. 
Смыслы, не укладывающиеся в эго-взгляды, игнорируются, отфильтровы-
ваются. С.Л. Франк подчеркивал «озаряющую способность» любви. Она 
«раскрывает недоступные «рассудку» глубины бытия» [Франк, 1995, 14, с. 
294]. Озаряющая способность есть эвристичекая продуктивность, способ-
ность творческих инсайтов. Холодная рассудочность может обеспечить 
логическую стройность, аргументационные цепочки, последовательность 
в доказательствах и обосновании. И это не мало, но за рамками логизиру-
ющей деятельности безлюбовный ум останавливается. Чувства, и прежде 
всего любовь, формируют динамическую основу и динамическую орга-
низацию ума и познавательной деятельности. Научная теория не сводима 
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к логике, в ее организации участвует семейство различных содержатель-
ных логик, а связь между ними требует «металогических переходов» [Куз-
нецов, 1975, 15], что может быть обеспечено на базе интеллектуальных 
чувств. Б.Г. Кузнецов описывал искусство металогического мышления в 
статье с характерным названием: «Поэзия логики и логика поэзии». Тер-
мин «поэзия понятий» использовал гуссерлианец Г.Г. Шпет. Н.Я. Грот обо-
сновывал интеллектуальную потребность человека в «поэзии понятий» 
[Франк, 1995, 14]. Безлюбовный ум по природе своей не интенционален, 
ибо – равнодушен. Любовь в наибольшей степени из всех чувств создает 
устойчивость направления в деятельности ума и сердца - генерирует ин-
тенциональность сознания и воли. Любовь - интегральное чувство, пред-
ставляющее всю чувственную сферу. Она является гностическим фокусом 
всей пирамиды чувств. Как луч «белого света» расщепляется в призме на 
палитру-радугу, так и чувство любви расщепляется на гамму чувств, при-
сутствуя в каждом фундаментальном чувстве, отражаясь на процессуаль-
ной и результативной стороне любого чувства.

Вера. На чувстве веры основываются убеждения и подавляются сомне-
ния. Вера – связующее звено между единицами знания. С.Л. Франк писал, 
что вера есть «самодовлеющая сфера жизни, имеющая в самой себе свою 
опытную, имманентную достоверность; она и не нуждается ни в каком 
объяснении, и не допускает его» [Франк, 1995, 14, с. 281]. Вера сопрягает 
линии познания и деятельности с идеалами. Любые интенциональные ха-
рактеристики могут быть долговременными, устойчивыми лишь, при опо-
ре на веру в истинность, полезность и достижимость цели стремлений. 
Система ценностей выстраивается по контуру тех значений и смыслов, ко-
торые санкционируются чувством и сознанием веры. Человек рассудком 
намечает, а волей закрепляет любую ценность в том или ином иерархи-
ческом статусе. Но функционировать ценность может лишь тогда, когда 
она не просто рассудочно ранжирована, но, когда человек убеждается в 
ее значимости и верить, что опора на эту ценность приоритетна. Убежде-
ния веры детерминирует аксиологические линии и ценностную направ-
ленность познания.

Вера консолидирует в сознании фокус идей и целей. Вера-доверие есть 
принятии вероятного как действительного. Это некритический уровень 
веры – это Высший уровень – это вера–убеждение. Н.А. Бердяев подчер-
кивал: «вера человека должна пройти через критику, через борения духа, 
и тогда только она приобретает высшую ценность. Человек проходит че-
рез сомнения, через раздвоение, через страдание, и, только он духовно 
закаляется и готов для высшей ступени духовности»23. Фундаментальное 
значение веры И.А. Ильин видел в том, что «вера всегда захватывает са-
мую последнюю глубину души» [Ильин, 1993, 16, с. 164].
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Надежда. А.В. Петровский считает, что основание этого чувства «позна-
нием причин, от которых зависит ожидаемое событие. Предсказывая воз-
можное развитие событий, надежда играет роль внутреннего регулятора 
деятельности … в надежде выражено внутреннее убеждение» [Энцикло-
педический словарь, 2003, 6, с. 149]. Надежда не нужна там, где познание 
устанавливает непреложную закономерность. Но таких предметов позна-
ния ничтожно мало. Надежда является необходимым компонентом веры, 
но требует напряжения воли. Более того, надежда – это движитель ума и 
воли – без нее никакое умственное усилие было бы невозможно. Как за-
ставить человека решать задачу, на разрешимость которой он не надеется? 
Надежда связывает познание и деятельность с целью. Целеобразование, 
целеустремленность, планирование самым опосредуется надеждой. На-
дежда связана с установочной деятельностью сознания, с мотивационной 
сферой. Чувство надежды содержит в себе внутреннюю напряженность, 
а потому требует волевой мобилизованности всей личности. Внутренняя 
напряженность, задаваемая надеждой, мобилизует целенаправленные 
линии размышления, и мобилизует волевые механизмы познавательной 
активности. Надежда тесно связана с критичностью, поддерживая одни 
ментальные образования и подавляя другие. Надежда является формой 
когнитивного и чувственного ориентирования человека в окружающей 
действительности, участвует в когнитивных контролях. 

6. Интеллектуальные чувства
А.А. Маграбян обращал внимание на то, что, первейшим образом, в лю-

бой патологии искажается «роль гностических чувств в познании и са-
мопознании». Психическое здоровье, психическая норма ума решающим 
образом зависит не от операциональной стороны, не от владения логи-
ческими правилами и процедурами логического мышления, а от уровня 
развития и качественного состояния интеллектуальных чувств. Прежде 
чувственная сторона – потом рассудочная. В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев 
к интеллектуальным чувствам относит «интерес, любознательность, ощу-
щение тайны, удивления» [Слободчиков, Исаев, 1995, 17, с. 274]. 

Интеллектуальные чувства являются стороной ума, равноценной и рав-
нозначимой логическому мышлению. Большая часть смыслов, с которы-
ми сталкивается ум, имеют такую природу, форму и содержание, которые 
не укладываются в стандарты правил и принципов логического образца. 
Эти смысловые структуры являются предметом интеллектуальных чувств. 

Существует обширный класс задач, решение которых целиком или глав-
ным образом, разрешим в конструкции не рассудка, а приданных ему 
чувств. Например, в любом вопросе необходимо решить задачу с опре-
делением меры. Критериев меры логика не имеет, меру можно усмотреть 
только разумом и чувством. Задача на гармонизацию смыслов, отноше-
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ний, связей, процессов мы решаем только чувством, ибо как логически 
решить, что хорошо, а что слабо гармонирует. Гармония устанавливается 
сразу же по комплексы позиций, а логика допускает в одновременном 
рассмотрении лишь два объекта (три объекта сравнения – пример класси-
чески неразрешимых в науке задач: задача трех тел в физике). 

Только чувством человек может решить, что и когда удовлетворяет кри-
териям своевременности уместности в высказываниях и решениях. Только 
чувством решаются задачи с определением корректности/некорректно-
сти, новизны, оригинальности, полезности/вредности, надежности/нена-
дежности, искренности /неискренности. Все задачи, в которых требуется 
системный охват, где обсуждается широкая панорама смыслов, где опе-
рируют обширными «познавательными картинами», опираются на интел-
лектуальные чувства как на главное основание.

В решении любой проблемы, крупной задачи требуется многосторон-
ний, разноаспектный подход. В границах каждого аспекта может успеш-
но действовать та или иная логика (содержательная). Переходя от одного 
аспекта к другому, есть металогический переход, а он направляется интел-
лектуальными чувствами. 

Критерий «логического» в уме человека, имеет психологическую и ин-
теллектуальную релевантность: что кажется логичным для одного – вы-
глядит крайним безрассудством для другого. Логика как ориентировочная 
система «здравого смысла», по терминологии Л. Рипса, М. Вертхаймера, 
Ф. Джонсон-Лэрда, Ж.Ж. Пиаже, называется «умственной логикой», а так-
же «психологикой». Большинство людей не знакомы с формальной логи-
кой, но апелляция к логике как гаранту истины – общезначима. В границах 
«здравого смысла» существует множественная таксономия «умственных 
логик». В зависимости от требований чувств и желаний воли человек 
совершает амбивалентные замещения одной логики на другую. Логика 
здравого смысла есть не что иное как умственное чувство и интуиция пра-
вильности. 

Интеллектуальные чувства обеспечивают, как уже говорилось, задачи 
гармонизации смыслов, определение меры, пропорций, сочетаемости, 
уместности, своевременности, корректности, полезности, практичности, 
оригинальности. Кроме того, на интеллектуальные чувства возлагаются 
задачи ценностные оценивания (степени, приоритеты, тождества и раз-
личия и т.д.), сравнения разнокатегорийных качеств (когда нет количе-
ственных шкал), задачи синтеза смыслов, задачи трансформации смыслов, 
использование косвенных смыслов, наряду с прямыми, понимание мета-
форических и приточных (символических и прикровенных) смыслов. 

В гуманитарных вопросах большое значение имеет «логика иносказа-
ния». По многим причинам возникают ситуации, при которых иносказатель-
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ный текст предпочтительнее прямого. В ситуациях с неопределенностями 
иносказания ментальное регулирование осуществляется средствами ин-
теллектуального чувства. Иносказания нужны для уточнения «прямого 
сказания». Художественно-образное, мышление имеет своим основанием 
иносказательную логику (поэзия целиком иносказание). Символы позво-
ляют мысли и чувству действовать в единстве. Символическое мышление 
лежит в основе художественно-образного отражения действительности, 
оно дает простор для ассоциативных построений, а они необходимы для 
связности логического строя ума. 

Способность к когнитивным обменам между людьми делает ум «от-
крытой познавательной системой» и одну из ведущую ролей в них играет 
интеллектуальное чувство, ибо логика консервативна, не эвристична, не 
способна к интеллектуальной, чувственной и мистической эмпатии. Ин-
теллектуальное чувство окрашивает каждое слово, выделяя некоторые из 
них как особые – сигнальные. Сигнальные слова, действующие ярче про-
чих, привлекают мысли, программируют специфические состояния ума - 
умонастроения. Они изменяют границы понимаемого – не понимаемого, 
первичного – вторичного, логичного – не логичного. 
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Аннотация
Объект. Волевые процессы, функционирующие 

внутри умственной и чувственной сферы, как 
интеллектуально-волевая сторона ума.

Предмет исследования. Внутреннее единство 
мышления и деятельности. Чувственное 
опосредование воли как условие зрелости. 
Структурно-функциональные образования 
интеллектуальной воли: цели, мотивы, установки, 
стремления, склонности, интересы, знания, вера, 
убеждения, ценности, идеалы. Телеономические 
тенденции интеллектуальной воли. Рефлексия 
цели как основание устойчивой направленности 
интеллектуальной воли. Умственные стремления 
как избирательная направленность интеллекта. 
Намерения как акты целеполагания и первичного 
планирования. Доводы ума как синергийный 
эффект ума и воли и причинная основа волевого 
действия. 

Теоретическая сторона предмета. Установка, 
опыт и мера осознанности. Смысловые 
установки. Рефлексия, контроль, регуляция, 
опыт. Интеллектуальная воля и процесс 
принятия решений. Связь волевого сознания с 
направленность личности. Жизненные задачи. 
Иерархическая структура целей и степень 
интегрированности личности. Конативный опыт 
как свернутый, редуцированный опыт волевого 
сознания. Метаконативный опыт и процесс 
саморегуляции установок. Помыслы как мотив. 
Помыслы как особую форма мысли «мысль-
забота», «мысль-сочувствие», «мысль-участие» - 
слитные образования ума с чувством и волевой 
предрасположенностью. 

Интерес как мотив. Волевая регуляция 
интереса. Высшие ментальные образования 
(мировоззрение, убеждение, идеалы) как мотивы. 
Вера как высшая степень убеждений. Вера как 
мотив и основание воли. Идеалы как мотивы. 
Идея как мотив. Убеждение как мотив. Волевое 
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Abstract
Object. Volitional processes that operate within 

the intellectual and sensual areas as intellectual and 
volitional side of the mind.

Subject of Study. The inner unity of thought and 
action. Voluptuous mediation will as a condition 
of maturity. Structural and functional intellectual 
education will: goals, motives, attitudes, aspirations, 
aptitudes, interests, knowledge, faith, beliefs, values, 
ideals. Teleonomic intellectual trends will. Reflection 
goals as the basis of sustainable intellectual orientation 
will. Mental aspirations as selective focus intelligence. 
Intentions as acts of goal-setting and initial planning. 
Arguments of the mind as a synergetic effect of the 
mind and the will and the causal basis of volitional 
action.

Theoretical Aspect of the Subject. The theoretical 
side of the subject. Installation, experience and 
measure awareness. Semantic unit. Reflection, control, 
regulation, experience. Intellectual freedom and 
decision-making process. Communication volitional 
consciousness and orientation of the individual. Life 
tasks. The hierarchical structure of objectives and the 
degree of integration of the individual. Connotative 
experience as convoluted reduced experience 
volitional consciousness. Metakonativny experience 
and the process of self-regulation systems. Thoughts 
as a motive. Thoughts as a special form of thought 
«thought-care», «thought-compassion», «thought-
participation» - fused education of the mind with a 
sense of volition and predisposition. 

Interest as a motive. Volitional regulation of 
interest. Higher mental education (worldview, beliefs, 
ideals) as motifs. Faith as the highest degree of belief. 
Faith as a motif and the base will. Ideals as motives. 
The idea as a motive. Conviction as a motive. Volitional 
consciousness. Biographical volesoznanie. Speculative 
ability will. Values and goals as ideological reflection. 
As personal beliefs and worldview will function. The 
problem of choice in the structure of experience.
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сознание. Биографическое волесознание. 
Умозрительная способность воли. Ценность и цели 
как мировоззренческая рефлексия. Убеждения как 
личностная и мировоззренческая функция воли. 
Проблема выбора в структуре опыта.

Цель. Теоретическое описание 
интеллектуальной воли с учетом системы 
ее функций и роли, как в познавательной 
деятельности, так и в личностном измерении. 

Ключевые слова: интеллектуальная воля, цели, 
мотивы, установки, стремления, склонности, 
интересы, знания, вера, убеждения, ценности, 
идеалы, умственные стремления, волевого 
сознания, волевая регуляция интеллектуальной 
деятельности.

Purpose. The theoretical description of the 
intellectual system, taking into account the will of its 
functions and roles in poznavatlenoy activities and in 
personal terms.

Keywords: intellectual freedom, goals, motivations, 
attitudes, aspirations, aptitudes, interests, knowledge, 
faith, beliefs, values, ideals, aspirations mental, 
volitional consciousness, volitional regulation of 
intellectual activity.

1. Методологические проблемы теории воли
Анализ проблематики воли психология сводится к аспектам поведения. 

Воля как особая форма сознания выпала из рассмотрения. Интерналь-
ные аспекты воли (волевые процессы внутри умственной и чувственной 
сферы) оказался минимизированным. Например, П.Я. Гальперин критико-
вал интерналистов за стремление исследовать внутренний мир человека 
как самодостаточную реальность, имеющую не только внешние детерми-
нанты, но и детерминанты внутренние, имманентные: ими воля рассма-
тривается как «внутренний процесс, происходящий в голове отдельного 
человека» [Гальперин, 2005, 1, с. 381]. Д.Н. Узнадзе считал, что вне объек-
тивации, т.е. вне экстернального проявления внутренний мир человека не 
может изучаться: «для всех случаев воли характерна объективация соб-
ственного Я и возможного поведения» [цит. Гальперин, 2005, 1, с. 128]. 

Интернальный аспект не менее закономерен, чем экстернальный. Объ-
ективация воли не более значимый вопрос, чем проблема ее субъектива-
ции, ибо она связана с задачами и целями овладения своим внутренним 
миром. Это задачи созидания своего Я, своей личности, проблемы само-
изменения, самовоспитания, саморазвития, духовного совершенствова-
ния. 

Субъективация воли имеет три направления: 
1) процессуальный: личностно-волевые воздействия на психические 

процессы (развитие памяти, внимания, мышления), на процессы и харак-
тер чувств и ума; 

2) структурно-функциональный: психические образования воли, закре-
пляемые в умственной и чувственной сферах, на уровне высших форм 
сознания в мировоззрении, вере, убеждениях, ценностях, идеалах, в ду-
ховном и нравственном сознании; 
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3) субъектный – целоличностный: волевые проявления личности, в це-
лом, качественные изменение своего Я, линий и образа жизни, жизненно-
го пути.

2. Структура интеллектуально-волевой деятельности
Внутреннее единство мышления и деятельности. М.К. Мамардашвили 

писал: «мысль есть, прежде всего, действие. Обычно под мыслью понима-
ют некое ментальное состояние, которое мы получаем шагами рассудка, 
рассуждения. В этом случае ее называют еще отражением реальности. А 
я хочу сказать другое: хотя мысль, несомненно, ментальное состояние, но, 
по сути, в своем фундаменте она есть действие» [Мамардашвили, 1997, 2, 
с. 140]. От ее развитости зависят такие качества умственной деятельности 
как инициативность, самостоятельность, независимость, решительность, 
энергичность и настойчивость, последовательность и принципиальность 
[Рубинштейн, 1998, 3, с. 611]. Для обретения этих качеств мысль должна 
опираться на силу личности, на волю, являющуюся внутренним момен-
том мышления. «Мысль есть состояние, в котором мы находимся и можем 
пребывать, концентрируя условия», - отмечал М.К. Мамардашвили [Ма-
мардашвили, 1997, 2, с. 175].

Разумность восприятия. В «Пармениде» ясно высказывается мысль, что 
способность к обобщению и формированию общих понятий, способности 
к установлению аналогий и выявлению типологий, способности в дости-
жении единства знаний связаны с разумом, как единственным источником 
истины. В чистом восприятии мир раздроблен: «А все существующее,… 
должно… распадаться и раздробляться, ибо его можно воспринять лишь в 
виде скопления, лишенного единства» [Платон, 1993, 4, с. 410]. Однако, вос-
приятия вне мышления, образов вне идей в познавательной деятельности 
человека не существует, поэтому единство и целостность восприятия до-
казывает внутреннее проникновение разума в рассудок и в восприятие – 
т.е. идеированность всего познавательного процесса.

Чувственное опосредование воли – условие зрелости. Если воля чело-
веческая исходит не из любви, то, по рассуждению И.А. Ильина, она бу-
дет «холодной и сухой, формальной и безжалостной». И без веры воля 
не может обходиться: она утрачивает атрибуты духа и становится «бес-
принципной и безнравственной». Волю, лишенную веры, И.А. Ильин на-
зывал «способность выбирать и решать, но верного критерия для выбора 
не имеющую» [Ильин, 1993, 5, с. 390]. Воля без надежды, становится игрой 
капризов и сомнений, она будет сочетаться со страхом - это колеблющая-
ся, стихийная сила. 

Волевые и чувственные компоненты сопрягаются друг с другом, и со-
вместно действуют внутри умственных актов. Если чувства сумбурны, то и 
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воля хаотична. Эмотивность чувств и делает волю взрывной и тенденци-
озной. Тогда проявляется торможение в главном и решительность в глу-
постях. Ш. Руставели восклицал: «Как вредим себе мы сами, / враг вредить 
нам не решится». Отсюда и нетерпеливая воля, которая делает ум (на всех 
уровнях) скоропалительным, сумбурным, неуместно активным и сильным, 
не вовремя устраняющимся от задач и ситуаций.

Интеллектуальная воля движима мотивами, установками, стремлениями, 
склонностями, целями, интересами, знаниями, верой, убеждениями, цен-
ностями, идеалами. Вера есть высшая степень убеждений, следовательно, 
и в умственной деятельности вера играет важную роль. Недостаточность 
воли влечет недостаточность убеждений, непрочной и нерешительной 
становится как вера, так и ум. Избыточная, неумеренная воля формирует 
фанатичную веру и ригидный ум.

Телеономические тенденции. Волевое действие всегда ориентировано 
целью. Содержание и форма цели вырабатываются умом, когнитивным 
процессом. Простейшие цели выступают перед мышлением в виде задач. 
Более сложные цели умственно разрабатываются в виде схем и стратегий. 
Р.А. Эммонс особенно подчеркивает роль когнитивных механизмов [Эм-
монс, 2004, 6, с. 39] в конструировании целей. Когнитивная фаза решения 
задач и выработки стратегии переходит в конативную (установочную), на 
фоне которой волевое сознание формирует цель. Рефлексия цели (вто-
ричная фаза когнитивной переработки) возбуждает стремления и моти-
вы. В своей концепции «личных стремлений» Р.А. Эммонс опирается на 
понятие «телеономических тенденций» [Эммонс, 2004, 6, с. 39]. Волевое 
действие направляется этими тенденциями. Осознание цели (когнитивная 
сторона) завершается развернутой стратегией достижения. Планируемое 
поведение «организуется вокруг преследования целей» [Эммонс, 2004, 6, 
с. 39] в форме сложной ментальной схемы. 

Умственные стремления выражаются в избирательной направленно-
сти интеллекта. Воля вырабатывает устойчивость умственных стремле-
ний, долгосрочные ожидания, планы, намерения. Стремления становятся 
эффективными, если основываются не на поверхности информации, а на 
глубоких знаниях и мировоззрении (разумная воля).

Намерения. Это акты целеполагания, первичного планирования и пред-
варительного выбора средств решения. Интеллектуальное намерение 
– это умственная установка на исполнение когнитивного плана, вызываю-
щая направленное интеллектуально-волевое состояние - интенциональ-
ность. Структура намерений и установок стимулирует выработку плана, 
умственной стратегии и тактики.

Мотив. Рибо именовал мотив «причиной воли». Д.Н. Узнадзе определял 
мотив как «довод, волевого действия» - обоснование, на которое опи-
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рается решение воли: «акт принятия решения предваряется процессом 
мотивации»; «мотив объявляется основанием, или доводом поведения» 
[Узнадзе, 2004, 7, с. 146]. Мышление вырабатывает схему целесообразно-
го поведения, но результат мышления в качестве цели закрепляет воля. 
Следующий шаг - выработка волевым сознанием обоснования, довода 
поведения. Доводы обычно бывают альтернативные, нередко и противо-
речивые. Выработка довода - диалогический процесс. Волевое сознание 
становится ареной столкновения, сравнения доводов и выбора из мно-
гих доводов лучшего. Процесс мотивации изначально включает противо-
речие. Наличие мотивационного противоречия выявляется при попытках 
человека задним числом объяснить причины своего поступка. Уместно 
вспомнить теорию «лжи сознания» С.Л. Франка. Мотивационные проти-
воречия в подготовительной стадии, до принятия решения и реализации 
поведения скрыты, неявны. В конечной стадии, по совершении поведения, 
когда результат поведения расходится с ожиданиями и критически откло-
няется от цели – происходит экспликация мотивационных противоречий. 
В самом мотиве возникает расхождение объяснительного момента. Чело-
веческое сознание глубоко противоречиво, оно полно как истинных ан-
тиномий, так и противоречий ошибок. Достоевский отмечал, что низшие 
акты воли часто подчиняют себе акты высшие, и доводы самого разума: 
«Решающим в поведении является хотение, «а вовсе не то, как повелевает 
ему разум и совесть». Человек «существо легкомысленное». Человек, по 
наблюдениям Ф.М. Достоевского, сознательно и с пафосом идет напере-
кор разуму, морали, чувствам, движимый страстным желанием «свободы 
произвола», каприза. 

Установка, опыт и мера осознанности. «Решающее значение имеет про-
шлое, особенно весомые для впечатления и переживания». Уникальным 
опытом «выработаны особые фиксированные установки» [Узнадзе, 2004, 
7, с. 151]. Через установку опыт получает направляющее и динамическое 
влияние на волевую сферу. 

Каждый слой опыта в свое время сформировал комплексы установоч-
ных конфигураций для значимых типовых ситуаций. Они противоречат 
сходным комплексам установочных конфигураций, сформированных дру-
гими слоями опыта. Человеку свойственно временами переключаться на 
модели поведения ранней юности, молодости, а иногда, имитациям опы-
та других. Во всех подобных случаях, лишь память коснулась некоторого 
слоя опыта, как «запустились» установочные комплексы соответствующе-
го периода. В опыте человека скопирован чужой опыт, и он репетирует 
его в своем поведении. Воспроизведение прошлых установок происходит 
с определенной мерой осознанности, избирательности, с элементами во-
ображения.
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Смысловые установки. Установка – имплицитно содержит, «предраспо-
ложенность к восприятию будущих событий и действий в определенном на-
правлении» [Психологический словарь, 2004, 8, с. 40]. Предрасположенное 
восприятие выступает в виде схематичного представления, осознаваемо-
го ожидания. А определенность направления восприятия свидетельству-
ет об избирательной мобилизованности когнитивной сферы. Когнитивная 
функция установки определяется как способность категоризации и оце-
нивания (М. Смит, Н. Рокич) [Большой психологический словарь, 2005, 9, 
с. 45]. Более высокая степень осознанности установки выражается в поня-
тии «легкодоступных аттитюдов» (Р. Фазио, К. Уильямс), которые легко ак-
туализируются и «модифицируют когнитивную интерпретацию ситуации» 
[Психологический словарь, 2004, 8, с. 40]. Наличие феномена «ошибок 
установки» также свидетельствует о мере осознанности, ибо ошибаться 
можно не в бессознательном материале, но лишь в материале доступ-
ном сознанию. На определенную меру осознанности указывает и термин 
«фиксированная установка». В социальной психологии фиксированная 
установка определяется как «компонент системы устойчивых ценностных 
ориентаций, сфоркусированный на определенном направлении, предме-
те» [Большой психологический словарь, 2005, 9, с. 45]. Но самое важное в 
понятии «фиксированной установки» то, что фиксация связана с запоми-
нанием, сосредоточением, устремлением внимания, отметкой сознания 
– с совокупностью сознательных процессов. Осознанность потенцирова-
на в установке. Чтобы быть эффективной опорой сознания, они должны 
сформироваться в нем, пройти через сознание и встать у «порога» созна-
тельного поведения. Установки подвергаются контролю сознания, срав-
нивающего автоматизм готовности поведения с ситуацией. Диалоговая 
природа сознания требует элементов осознанности и от установок. Диа-
лог сопровождается когнитивным, чувственным и волевым контролями. 
Контроль - всегда есть ментальный диалог и он приводит к изменени-
ям установки при выявлении «когнитивного диссонанса» (Л. Фестингер, Т. 
Ньюком) [Большой психологический словарь, 2005, 9, с. 47].

3. Интеллектуально-волевой опыт
Рефлексия, контроль, регуляция, опыт. До наступления ситуации, когда 

только еще формируется намерение, человек мысленно всматриваясь в 
будущую ситуацию, представляя ее течение и планирует образ будущего 
поведения. Уже на этом уровне он начинает виртуальную регуляцию по-
ведения. Человек управляет и своими установками. Чем сложнее установ-
ка, тем больше мера ее осознанности и менее жестко заданы автоматизмы 
готовностей. С.И. Слободчиков и Е.И. Исаев признают за установкой мо-
тивирующую функцию, стало быть, способность быть «доводом поведе-
ния». Установки являются одним из объектов рефлексии, осуществляемой 
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в чувственном, умственном и волевом плане сознания, а рефлексия кон-
тролирует и реформирует опыт. 

В уста Пармениду Платон вкладывает замечания, адресованные Со-
крату: «теперь же ты, по молодости, еще слишком считаешься с мнением 
людей» [Платон, 1993, 10, с. 351]. Другими словами, от зрелости лично-
сти зависит интеллектуальная зрелость, а созревание личности зависит от 
опыта и обретения интеллектуальной свободы воли. Давление предрас-
судков и влияние людей преодолеваются, прежде всего, с возрастом, и, 
кроме того, с возрастающей ролью свободы воли в умственной жизни че-
ловека. И далее «Твое рвение к рассуждениям, будь уверен, прекрасно и 
божественно, но, пока ты еще молод, постарайся поупражняться поболь-
ше в том, что большинство считает и называет пустословием; в противном 
случае истина будет от тебя ускользать» [Платон, 1993, 10, с. 358]. Третьим 
компонентом умственного созревания, является, по Платону, интеллекту-
альный опыт.

Конативный опыт представляет собой свернутый, редуцированный 
опыт волевого сознания, включающий глобальные мировоззренческие, 
нравственные, духовные установки личности, и связанный с ними опыт 
ситуативного поведения. Чем более развита личность, чем утонченней, 
многосторонней и глубже ее познания, тем тоньше, дифференцирован-
ней, разумней, гибче все ее установки, разнообразнее их набор. Конатив-
ный опыт есть интегральное выражение умственной, интеллектуальной, 
духовной жизни человека, выраженный в форме свернутой, потенциро-
ванной готовности к деятельности. 

Метаконативный опыт представляет собой опыт саморегуляции устано-
вок. Чем более развита личность, тем сложнее композиционные рисунки 
сочетания установок, вариативнее, детерминируемые установками фор-
мы и содержание поведения. Метаконативный опыт связан со способно-
стями когнитивного, чувственного, нравственно-духовного самоконтроля, 
осуществляемого как до наступления действия, поведения, так и после со-
вершенного поведения в формах рефлексии. Метаконативный опыт есть 
способность к динамической перестройке установок (attitude change) – 
порождение, фиксация, актуализация, смена, модификация, элиминация, 
ослабление/усиление. «Человек сознательно пытается изменить свой ат-
титюд» [Большой психологический словарь, 2005, 9, с. 46]. Одна установка, 
может сменяться другой. Если стереотип установки, хранимой в опыте, не-
достаточно сложен, недостаточно тонок, чтобы соответствовать уровню и 
характеру ситуации, то, опираясь на свой метаконативный опыт человек 
может расщепить стереотипную установку и встроить в нее другие более 
частные установки. 
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Платон в «Софисте» [Платон, 1993, 11, с. 277] пишет: «если что-нибудь 
важное должно разрабатывать как следует, то здесь все в древности были 
согласны, что надо упражняться на менее важном и более легком прежде, 
чем на самом важном». В каждом шаге мышление опирается на интел-
лектуальный опыт, который запечатлен не только в памяти, но и в ин-
теллекте и воле. Опыт и воля являются внутренними моментами каждого 
интеллектуального акта. Опыт обеспечивает интеллектуальное ориенти-
рование, а воля – избирательность, выбор и решение. Но не пассивен 
и ум. Разумность, а не импульсивность, рассудительная последователь-
ность в ориентировании зависит от интеллекта. Избирательность зависит 
от развитости и характера ценностного плана сознания, а выбор и реше-
ние – от интеллектуальных установок и мировоззренческих структур ду-
ховного интеллекта (интеллектуально-личностной позиции, руководящие 
взгляды, убеждения, принципы и идеалы), тесно связанных с волевым со-
знанием человека. Рассматривая одно из частных умственных дарований 
- судейское искусство, Платон связывает интеллектуальные способности 
с социальной, психологической сторонами ума, называя его «искусством 
говорить всенародно и искусством обхождения». Но, при этом подчер-
кивает, что главную роль играет волевая сторона духовного интеллекта, 
выраженная в способности убеждать: «все в целом, определим, как некое 
искусство убеждать» [Платон, 1993, 11, с. 283].

Интенционально-конативный опыт представляет опыт предпочтений 
и волевых склонностей, устремлений, направленностей. Интенциональ-
но-конатинвый опыт — это избирательная способность воли, на уров-
не предповедения, в момент зарождения установок ориентироваться 
на высокие или низкие желания, идеи, ценности, идеалы. В интенцио-
нально-конативном опыте заложена возможность к интеллектуальному, 
эстетическому, нравственному, духовному развитию личности. Интенци-
ональность установок есть свернутая форма общих интенций воли и со-
знания в целом, она отвечает за начальные условия, подготавливающие 
действие. Установки могут прививаться и извне. В социальной психологии 
внешняя интроекция установок, под давлением и влиянием среды и по-
следующая борьба, их вытеснение из волевой сферы получила название 
«attitude inoculation» - прививка аттитюдов. Инкорпорированные уста-
новки атакуют убеждения человека и, обычно, человек формирует защит-
ный механизм не только в установочном плане сознания, но и на уровне 
сознательной позиции личности. 

Платон, в «Пармениде», связывает успех познания с волей и опытом 
«если ты хочешь, поупражнявшись надлежащим образом в этих вещах, 
основательно прозреть истину» [Платон, 1993, 10, с. 359]. Умственные спо-
собности ставятся в зависимость от интенциональности разумной воли, и 
всякие умения и навыки мыслятся как ее интеллектуально-педагогические 
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плоды: без упражнений интеллект не обретает когнитивного и метакогни-
тивного опыта, а без интеллектуального опыта не обретается разум.

Волевой опыт направляет высшие структуры сознания (мировоззрение, 
убеждения, идеалы, ценности) на задачи контроля познания и жизнедея-
тельности человека, это опыт корреспонденции мировоззренческих, ду-
ховных процессов с познавательными процессами. 

4. Интеллект и мотивация
Помыслы как мотив. Помыслы Рубинштейн характеризовал как осо-

бую форму мысли «мысль-забота, мысль-сочувствие, мысль-участие, 
мысль-причастие» - в помыслах мысль принимает форму слитного обра-
зования с чувством и волевой предрасположенностью. Помыслы вклю-
чают в себя намерения, целеобразование и планирование. Воображение 
может усиливать помыслы и намерения, но может и блокировать их: «же-
лание обволакивается мечтами, вместо того чтобы претворяться в дей-
ствие. Оно приближается к пожеланию. Желать еще не значит хотеть» 
[Рубинштейн, 1998, 3, с. 595]. 

Интерес как мотив. Сущностью интереса является интеграция интеллек-
туальных и чувственных устремлений [Рубинштейн, 1998, 3, с. 421] и кон-
центрация внимания, познавательных усилий и способностей на объекте, 
имеющим личностную или ситуативную значимость. В центре большин-
ства дефиниций стоит слитность чувственных и умственных процессов, 
связь интереса с вниманием и направленностью. Без чувственной компо-
ненты ни интерес, ни внимание, ни направленность не могут иметь силы, 
напряженности, устойчивости. Без интеллектуальной компоненты утра-
чивается содержание интереса. Интерес влияет на произвольные формы 
внимания, памяти и мышления. «Интерес порождает склонность или пе-
реходит в нее» [Рубинштейн, 1998, 3, с. 526].

Связь интереса с чувственной сферой: то, что не затрагивает чувств, не 
воспринимается как интересное. Чувственная реакция побуждает и ум-
ственную сферу, фиксирующую содержание интереса. Если формирует-
ся склонность к эмоциональной фиксации интереса, то он не может стать 
ни глубоким, ни устойчивым. Данная ситуация является дезорганизующим 
фактором по отношению и к познавательным процессам. «Интенсивные 
неприятные эмоции не только мешают запоминанию нового, но и вызы-
вают «ретроактную амнезию», то есть человек забывает и то, что до тех 
пор хорошо помнил» [Узнадзе, 2004, 7, с. 255]. Ретроактивная амнезия ли-
шает интерес опоры на прошлый опыт и знания, что лишает его всякого 
содержания и полностью угашает. 

Волевая регуляция интереса как мотива имеет также и социально-пси-
хологические аспекты. Приемлемость поведения человека с позиции 
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«других», приемлемость его суждений и оценок зависит от того насколь-
ко адекватно он способен к рефлексии и эмпатии интересов окружающих 
людей. Рефлексия и эмпатия интересов партнеров по коммуникации яв-
ляется важнейшим ориентировочным аспектом. Г. Крайг отмечает: «при-
нимая какие-то решения, мы должны учитывать интересы других» [Крайг, 
2000, 12, с 778]. 

Умственная сторона интереса. По Дж. Равену «критерий интеллектуаль-
ного развития и уровень компетентности можно измерить только в кон-
тексте ее интересов и ценностей» [Холодная, 2000, 13, с. 207]. М.А Холодная 
также считает, что «компетентность может проявляться только в органи-
ческом единстве с интересами и ценностями человека» [Холодная, 2000, 
13, с. 208]. Интересами определяется направленность помыслов, причем 
«как направленность помыслов, интерес существенно отличается от на-
правленности желаний, в которых первично проявляется потребность. 
Интерес сказывается на направленности внимания, мыслей, помыслов; 
потребность - во влечениях, желаниях, в воле», - отмечает С.Л. Рубин-
штейн [Рубинштейн, 1998, 3, с. 526]. Неустойчивые интересы формируют 
поверхностное, скользящее внимание, и ведут к легкомыслию, к сниже-
нию креативности и творчества. Слабость развития интересов приводит к 
познавательной апатии, к замиранию умственной активности. 

Высшие ментальные образования как мотивы. В.И. Слободчиков и Е.И. 
Исаев приводят классификацию мотивов, которая от традиционных форм 
восходит к мотивам на уровне высших структур сознания (мировоззре-
ние, убеждение, идеалы), включая производные от познавательных про-
цессов внимания (интересы) и воображение (мечта) [Слободчиков, Исаев, 
1995, 14, с. 259].

Платон в «Софисте» обсуждает проблему зависимости оценок истины/
лжи от волевого акта сознания – принятия/отвержения утверждений на 
уровне мировоззрения: «Ведь пока это не отвергнуто нами или не при-
нято, едва ли кто окажется в состоянии говорить о лживых словах и мне-
ниях» [Платон, 1993, 11, с. 308].

5. Интеллектуальная воля и личность
Связь волевого сознания с направленность личности. С.Л. Рубинштейн 

через категорию «интереса» определял ведущее свойство личности: «ин-
терес-тенденция или направленность личности, заключающаяся в сосре-
доточенности ее помыслов на определенном предмете» [Рубинштейн, 
1998, 3, с. 525]. Интересы тесно связаны с ценностным планом сознания и 
с идеалами. Интересоваться - значит ценить. Фокус интереса идеализуется 
– соотносится с тем или иным идеалом.
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Личностный проект. В кругу интересов кристаллизуются «личностные 
проекты» (Б.Р. Литтл; 1983), представляющие комплексные целе-мотива-
ционные образования. «Личностные проекты - это то, о чем люди думают, 
что планируют, стремятся довести до конца», - пишет Р.А. Эммонс [Эммонс, 
2004, 6, с. 54]. Личностные проекты — это интегрированный комплекс ин-
тересов, отнесенный к наиболее ценным целям, вокруг которых строит-
ся концепция «будущего Я». Личные проекты Б Р. Литтл (1993) связывает 
с «Я-функциями»: «самоопределение, самоусиление (рост достоинства), 
самоисследование (личностый рост) и саморасширение (преображение). 
Личные проекты увязываются с ценностями, идеалами, убеждениями, а 
наиболее крупные «проекты» обретают мировоззренческий статус и фор-
мулируют такой конструкт как «истории собственной жизни» (King, Richard, 
Stemmerich, 1998).

Жизненные задачи. Н. Кантор (Cantor, 1990) из конструкта личного про-
екта выводила инструментальные понятия «жизненных задач», которые 
возникают как долгосрочная задача-цель, распределенная на переход-
ные периоды жизни. В таком понимании «жизненная задача» оказывается 
связанной с ориентацией на смену интересов, на смену телеономических 
тенденций (F. Allport, 1937), на сдвиг направленности личности, на само-
изменение.

Иерархическая структура целей и степень интегрированности лично-
сти. Пирамида целей представляет собой относительно устойчивое пси-
хическое образование и влияет на «интеграцию» личности: дисперсия 
жизненных целей означает утрату интегрированности, а кумулятивность 
– ее достижение. По Шелдону и Кассеру [Эммонс, 2004, 6, с. 223] инте-
грация может быть описана через понятие согласованности и конгруэнт-
ности. Согласованность понимается как «вертикальная согласованность» 
от текущих целей до целей долговременных и удаленных. Горизонтальная 
согласованность означает отсутствие помех между целями одного и того 
же уровняв стремлении к их одновременному достижению. Ведущее зна-
чение в процессах внутренних согласований и выработке конгруэнтности 
целей отводится умственной деятельности. 

Принятие решений. Интеллектуальное рассуждение всегда намечает 
цель – оно нацелено на то или иное решение в своих выводах. В зависи-
мости от характера ума, от волевых атрибутов выделяются различные так-
тические стили интеллектуально-волевого поведения. Например, стиль 
решительности/нерешительности в суждениях. Решительность хорошее 
качество, но может вступать в конфликт с рассудительностью и при по-
спешной и неумеренной решительности, может переходить в импульсив-
ность. С.Л. Рубинштейн писал: «у натур очень импульсивных значительную 
роль в принятии решения могут играть обстоятельства» [Рубинштейн, 1998, 
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3, с. 598]. «Решительность быстро вершит то, что рассудительность обду-
мывает долго. Поспешность - страсть глупцов; не видя помех, они действу-
ют без оглядки. Разумный, напротив, часто грешит медлительностью: кто 
многое видит, тяжел на подъем. Из-за долгих сборов даже удачный замы-
сел идет прахом» (Б. Грасиан). Рассудительность может превосходить ре-
шительность. «Нерешительные люди … намеренно оттягивают решение, … 
облегчают себе решение тем, что принимают его как бы условно», - отме-
чал С.Л. Рубинштейн [Рубинштейн, 1998, 3, с. 598].

Идеал как мотив. Идеал задает значение ценности и служит «норма-
тивным комплексом». Идеал сосредотачивает на себе круг устремлений. 
Направленность личности определена идеалами как детерминантами по-
ведения и сознания. Идеалы являются фокусами ценностно-смысловой 
сферы, ими направляются линии познавательной деятельности и творче-
ской самореализации личности. В.И. Несмелов ставил идеал на экзистен-
циальный уровень. Идеал выше интеллектуалистического назначения: 
«процесс познания возникает собственно не из потребности мысли, а 
из потребности жизни» [Несмелов, 2000, 15, с. 598]. Мотив «потребности 
жизни» придает идеалу не только нормативно-аксиологический смысл, 
но делает его главным мотивом бытия. Идеал является не только «сово-
купностью норм», он построен на системе идей. 

Идея как мотив. Идея выполняет формообразующую функцию отно-
сительно комплекса мыслей. Благодаря идее мысли освобождаются от 
хаотичности и сочетаются в целостную ментальную структуру. Идея со-
средотачивает в себе не безразличные, а ценностно-значимые, желанные 
мысли. Таким образом, идея задает преимущественное направление той 
познавательной активности, которая является ментально привлекательна 
и выступает в качестве мотива познания. В крупных идеях отражены ве-
дущие смыслы жизни и деятельности человека, его представления о сво-
ем назначении, что выступает в качестве мотива самореализации. Идея 
содержит в себе конструкцию ценностей, является нравственно-познава-
тельным воплощением «правды-истины», «истины-цели», «истины-идеа-
ла» (Е.Н. Трубецкой). В силу этого, крупная идея может выступать в сознании 
человека как ведущая цель, как начало организующее смысл жизни.

Убеждение как мотив. Высшим умственным продуктом воли являют-
ся убеждения. Содержание убеждений - продукт деятельности ума, но их 
модальность в аспекте убеждения («сомнительно», «вероятно», «досто-
верно», «убедительно», «абсолютно верно»), сама убеждающая функция 
– есть зависит от интеллектуальной воли [Несмелов, 2000, 15, с. 598]. Атри-
буция суждений по силе убедительности есть волевой, а не логический акт. 
Без убеждений не убедительными оказываются и доводы логики. Мысль 
должна быть пронизана «токами убедительности», - говорил М.К. Мамар-
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дашвили [Мамардашвили, 1997, 2, с. 94]. «Убеждения, - пишут В.И. Слобод-
чиков и Е.И. Исаев, - осознанная потребность личности, побуждающая ее 
действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями и иде-
алами. Совокупность убеждений выступает как мировоззрение человека. 
Убеждения есть система осознанных и проникнутых чувством жизненных 
принципов» [Слободчиков, Исаев, 1995, 14, с. 260]. Мировоззренческие 
структуры, являются основными мотиваторами жизнеосуществления и 
познавательной деятельности человека. Направленность личности зада-
ется всем комплексом мировоззренческих структур. В качестве высшей 
формы убеждения Р.А. Эммонс рассматривает веру. Он считает, что все 
убеждения человека в совокупности определяют границы его духовно-
сти. В том же ключе пишет и Дж Фаулер: «Вера в ее классическом пони-
мании не есть изолированное измерение жизни, какая-то обособленная 
область. Вера есть ориентация целостного человека, придающая ориен-
тацию и цель его надеждам и стремлениям, мыслям и действиям в этом 
качестве вера есть интегральная составляющая его характера или лично-
сти [Эммонс, 2004, 6, с. 172]. При снижении уровня духовности, при утрате 
веры по мнению Блейна и Триведи нарушается интегрированность лич-
ности и тогда убеждения вступают в конфликт.

Волевое сознание. Биографическое волесознание. Человеку важно 
определить смысложизненные ориентации, и осуществлять контроль 
за своей жизнью с позиций духовных, нравственных, интеллектуальных 
притязаний. В этом смысле и выявляется особая волевая миссия – стро-
ительство жизненного пути, жизненной истории как биографического 
оправдания своих идеалов и личных истин. «История есть то, что прида-
ет жизни смысл, единство и структуру, если исходить из предложенной», 
- пишет Мак-Адамсом (D.P. McAdams, 1993). «Способность жизненных не-
взгод служить катализатором личностного роста» [Эммонс, 2004, 6, с. 271]. 
Переживание лишений, утрат, скорбей, жизненных кризисов влечет пе-
реворот сознания и человек способен позитивизировать происходящие 
потрясения только через духовное волесознание. Это явление названо 
«стресс-индуцированным ростом». Страдание вызывает депрессивные 
переживания и разбалансировку жизненных стремлений, если человек не 
сформировал духовного ядра сознания. 

6. Интеллектуальная атрибуция воли
Умозрительная способность воли. Г.Д. Гуревич выделял способность во-

левого сознания, названную им «волезрение». Логический ум действует 
в иных формах, по иным законам, в иных направлениях, нежели воле-
вое сознание. Высшим умственным продуктом воли являются убеждения. 
Сама логика без убеждений не может действовать – без убеждений логика 
лишь свод канонов, но живое логическое мышление нуждается в волевой 
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регуляции, логическая мысль всегда реагирует на меру убедительно-
сти, идущую от воли. «Волезрение» это заданное идеалами целеполага-
ние, коррекция логики с позиций идеалов, убеждений и целей. Волевое 
сознание приводит нас к сознанию нравственному, поскольку идеалы и 
убеждения, находящиеся в ядре мировоззрения, непременно содержат в 
себе ориентации на этические критерии жизни. 

Платон, описывая один из аспектов софистики, именует ее «торгов-
лей духовными товарами», «торговли знаниями», «торговля искусства-
ми». Софистика «оказалась искусством приобретать, менять, продавать, 
торговать вообще, торговать духовными товарами, а именно рассужде-
ниями и знаниями, касающимися добродетели» [Платон, 1993, 11, с. 285]. 
Таким образом, подчеркивается прочная связь ума с нравственной сторо-
ной сознания и духовной волей человека. Знания и рассуждения всегда 
являются предметом манипуляции. В позитивном смысле эту манипуля-
цию следует назвать метакогнитивным опытом – умениями избирательно 
и продуктивно применять знания и интеллект в решении задач. Подоб-
ные способности и умения, обратившиеся в навык Аристотель называл 
высшими – дианоэтическими добродетелями. В негативном смысле ма-
нипуляция знаниями есть софистика, пристрастное мышление и являются 
интеллектуально-нравственным (дианоэтическим) пороком. 

Ценность и цели как мировоззренческая рефлексия. Л.А. Тихомиров 
обращал внимание на то, постановка цели осуществляется на основе ду-
ховно-разумных рефлексий. Цели жизни продуцируются не контекстом 
ситуации, а мировоззрением. Воздействия внешнего мира создают оппо-
зицию для ценностно-мировоззренческой ориентации воли. П.С. Ричардс 
и А.Е. Бергин (P.S. Richards, A.E. Bergin, 1997) в анализе «метафизическо-
го мировоззрения» особое место отвели «ценностному ядру сознания». 
Ценности не могут быть «рядоположенными» - они иерархичны, ибо их 
функция состоит в обеспечении выбора, они - основание для предпочте-
ний. Если П.С. Ричардс и А.Е. Бергин рассмотрели ценности как макро-
мотивы, формируемые на уровне мировоззрения, то У.Р. Миллер и Дж. 
К’де-Бак (W.R. Miller, J. C’deBaca, 1994) исследовали роль ценностей в ми-
кромотивации. Они ввели понятие «квантовых жизненных изменений», 
рассматривая в качестве «квантов» малые, но все же значимые перемены, 
на которые решается человек в аспекте самоизменений. Миллер и К’де-
Бак пришли к выводу, что Я-трансформации всегда обусловлены «сдвигом 
ценностей», а сдвиги ценностей должны получить санкцию духовного по-
рядка со стороны мировоззрения. 

Убеждения как личностная и мировоззренческая функция воли. В.И. Нес-
мелов разграничивал роли между умственной и волевой сферой в фор-
мировании убеждений. Содержание убеждений – продукт деятельности 
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ума, но это только материал для убеждений, и чтобы они стали таковыми, 
необходима санкция воли, редактирующая содержательные доводы ума 
со стороны мировоззрения, опыта и чувства. Эта комплексная редакция 
завершается волевым выводом: «сомнительно», «вероятно», «достовер-
но», «убедительно», «абсолютно верно» - т.е. сама убеждающая функция 
– результат свободной и разумной воли. Воля признает за каждой мыслью 
ту или иную меру убедительности, и наиболее убедительные, наиболее 
обстоятельные комплексы мыслей, прошедшие успешную рефлексию ми-
ровоззрения, опыта и чувств, утверждаются волей как убеждения. 

Вера как мотив и основание воли. Вера есть высшая степень убежде-
ний, следовательно, воля в вере играет важную роль. Недостаток воли де-
лает веру слабой, а избыток – фанатичной. Недостаток веры делает волю 
непоследовательной, нерешительной, а избыток веры (т.е. веры нерассу-
дительной) порождает импульсивность, неумеренность в волевом пове-
дении. Ян Барбур (I.G. Barbour, 1960) вере отводил ведущее положение: 
«Религиозная вера указывает на предельную веру человека, его основной 
долг, которому он верен в своей жизни, конечное основание, которым он 
оправдывает все свои прочие ценности. Религиозный вопрос есть вопрос 
об объекте преданности человека, это вопрос о том, чему или кому чело-
век адресует свое высшее служение» [Binswanger, 1963, 17, р. 210]. 

Проблема выбора в структуре опыта. Платон в «Софисте» проводит со-
поставление морального сознания с внутренними характеристиками ин-
теллекта, подчеркивая мысль определяющего влияния нравственности, на 
природу и свойства ума: «Не замечаем ли мы, что в душе людей негодных 
мнения находятся в раздоре с желаниями, воля — с удовольствиями, рас-
судок — со страданиями и все это — между собой?» [Платон, 1993, 11, с. 
290]. Нравственное сознание определяющим образом влияет на умствен-
ную сферу, является основанием духовного интеллекта и принципом ду-
ховной жизни (в аспекте личности, и в аспекте разума).

Человек должен жить не только духовной жизнью, и не только эмпири-
ческой. Плохо сказывается как отсутствие духовного опыта, так и чрезмер-
ная, неуместная его эксплуатация. Тенденциозное выпячивание духовного 
опыта приводит к фанатизму, который не менее вреден, чем явная без-
духовность. Выбор затрагивает избрание лучших для ситуации областей 
опыта: морального, эстетического, интеллектуального, культурного, соци-
ального. Наконец, встает задача выбора силы и категоричности привлека-
емого опыта. Например, для детского и юношеского сознания характерна 
избыточная и неуместная категоричность. Подростки и юноши, как пра-
вило, в любой ситуации видят простую дихотомию крайностей и не умеют 
найти промежуточные, полутональные оценки в своих суждениях. В зре-
лом и пожилом возрастах искусство полутонов часто оборачивается спе-
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кулятивным размыванием крайностей, избыточной ориентированностью 
на компромиссы, конформные решения.

Наконец, возникают задачи выбора технологии разумного управле-
ния сознанием: стратегия подбора средств и целей для начала, средины 
и завершения ситуации, выбор моментов для критических поворотов си-
туации, определение кульминационных пунктов, способов эластичного 
маневрирования в кризисных моментах. Каждое решение требует разных 
опор на внутренний опыт, разного рисунка в осмыслении ситуации. Здесь 
разум должен научиться управлять самим собой. Это самое тонкое духов-
ное искусство, называемое мудростью.
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Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, подготовленный 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации. Авторами приводятся 
предложения и замечания по содержанию 
проекта Прогноза Минэкономразвития 
России по вопросам рынка труда и занятости 
населения. Предлагаются меры по содействию 
занятости населения, урегулированию 
процессов трудовой миграции, повышению 
минимального размера оплаты труда до уровня 
прожиточного минимума. Обосновывается 
целесообразность отражения в проекте 
Прогноза влияния вновь принимаемых 
нормативных правовых актов на состояние 
рынка труда. Обозначаются замечания 
по разработанным Минэкономразвития 
вариантам прогноза уровня безработицы до 
2017 года. Авторами вносятся на рассмотрение 
три варианта развития ситуации на рынке 
труда до 2017 года. Осуществление первого 
варианта прогноза предполагается при условии 
относительной стабилизации геополитической 
обстановки. Предлагается второй вариант 
прогноза умеренно - оптимистический. 
Обосновывается негативный вариант 
прогноза путём представления рассчитанных 
индикаторов рынка труда и занятости, их 
динамики. Представляются общие выводы 
о ситуации на рынке труда на перспективу 
до 2017 года. Определяются факторы 
государственной экономической политики, 
непосредственно влияющие на динамику 
уровня занятости населения.

Ключевые слова: рынок труда; занятость 
населения; уровень безработицы; прогноз; 
трудовая миграция; оплата труда.

The authors put forward suggestions and comments on 
the content of the Forecast of economic development 
on the labour market and employment. Measures are 
proposed to promote employment, settlement of labour 
migration processes, increasing the minimum wage to the 
subsistence level. It is proved reasonability of including 
in the Forecast of effect of newly adopted laws on the 
labour market. There are determined remarks on options 
developed by Ministry of economic development in the 
forecast of the unemployment rate up to 2017. The authors 
bring the three variants of the situation on the labour 
market until 2017. Implementation of the first scenario 
is assumed if it will be stabilization of the geopolitical 
situation. It is offered the second variant of the forecast 
-medium - optimistic. It is given the negative variant of 
the forecast by presenting the calculated indicators of the 
labour market and employment, their dynamics. There 
are presented the general conclusions about the situation 
on the labour market in the future until 2017. There 
are determined the factors of government economic 
policies that directly affect the dynamics of the level of 
employment..

Keywords: labour market; employment; unemployment 
rate; forecast; labour migration; compensation.

1. Введение 
Ежегодно подготавливаемый Минэкономразвития России прогноз со-

циально-экономического развития Российской Федерации не случайно 
является предметом дискуссий ученых и практиков, поскольку содержит 
систему научно-обоснованных представлений о направлениях и резуль-
татах социально-экономического развития страны по нескольким вариан-
там, отражающим изменения внешних и внутренних условий, постановку 
среднесрочных и долгосрочных целей и ориентиров развития государства. 
В целом, современное состояние экономики и прогноз социально-эконо-
мического развития Российской Федерации в 2015-2017 годах вызывают 
достаточно много споров, как среди российских ведущих ученых-эконо-
мистов, так и среди их коллег из Международного валютного фонда и Все-
мирного банка, специализирующихся на России. 
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Одной из обсуждаемых тем является прогнозирование ситуации на 
рынке труда и в сфере занятости, поскольку результаты прогнозирова-
ния в данной области способствуют определению перспектив в области 
экономического развития и качества жизни граждан, а также позволяют 
обосновать приоритетные направления развития рынка труда и соответ-
ствующие объемы финансирования государственной политики содействия 
занятости населения. Теоретические, методологические и практические 
основы прогнозирования процессов на российском рынке труда суще-
ственно обогатили работы А.В. Кашепова [Кашепов, 2012, сс. 7 – 12], Р.И. 
Капелюшникова [Капелюшников, ВШЭ, 80 с.], А.Г. Коровкина [Коровкин, 
2001, 329 с.], В.В. Кузьмина, С.Г. Кузнецова [Кузьмин, Кузнецов, Кулагина, 
Попов, 2010, сс. 703 - 726], С.В. Сиговой [Сигова, Кекконен, 2013, с. 98 - 
105], А.В. Топилина [Воробьева, Гребенюк, Топилин, 2014, сс. 47- 62] и ряда 
других авторов.

В современных условиях, характеризующихся осложнением геополити-
ческой обстановки и экономической ситуации, сокращением численно-
сти населения в трудоспособном возрасте, оценка развития ситуации на 
рынке труда и в сфере занятости на среднесрочную перспективу пред-
ставляется особенно актуальной. 

2. Анализ текущей ситуации на рынке труда Российской 
Федерации 

Исследование и анализ объекта, будучи одной из стадий процесса про-
гнозирования предполагает сбор необходимой статистической информа-
ции, в нашем случае – информации, характеризующей ситуацию на рынке 
труда Российской Федерации. На основе данных официальной статистики1 
авторами настоящей статьи была составлена обобщающая таблица, отра-
жающая основные индикаторы рынка труда за последние 5 лет (см. При-
ложение, Табл. 6).

Из таблицы видно, что численность населения, начиная с 2009 года, по-
степенно росла, что связано с увеличением числа родившихся в целом 
по России. Одновременно проявилась негативная тенденция сокращения 
количества населения в трудоспособном возрасте и увеличения числен-
ности населения старше трудоспособного возраста [Забелина, Романюк, 
2014, с. 156 - 165]. Уровень занятости этой категории населения также рас-
тет. Позитивным является и увеличение числа работающих инвалидов, что 
вероятно связано с реализацией различных государственных программ, 
направленных на содействие занятости данной категории граждан [РБК. 
Минтруд планирует полностью решить проблему занятости инвалидов к 
2020 году.]. 

1 «Труд и занятость населения» (2013 г.), «Экономическая активность населения» (2014 г.) и др.
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Уровень безработицы (рассчитанный по методологии Международной 
организации труда), начиная с 2009 года постепенно снижался и составил 
в 2014 году 5,8 % от экономически активного населения. Среднемесяч-
ная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 
возросла в три раза с 2006 по 2014 год. 

Для более наглядного представления динамика данных представлена 
на графиках и диаграммах.

 Рис. 
1 Динамика численности занятых и безработных в Российской Федерации в период с 2006 г. по 2014 г., 

млн. чел.
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Рис. 2 Динамика численности населения в трудоспособном возрасте, моложе трудоспособного воз-
раста, старше трудоспособного возраста в 2009 – 2013 гг., тыс. чел.
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Рис. 3 Структура занятости населения по возрастным группам в 2013 году.

Рис. 4 Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работникам орга-
низаций в Российской Федерации в 2006-2014 гг., руб.

3. Размышления о Прогнозе социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый 

период 2016 - 2017 гг.
Оценке перспектив развития российского рынка труда уделяется су-

щественное внимание в Прогнозе социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов [Прогноз социально-экономического развития России] (далее - 
Прогноз). Данный документ разработан Минэкономразвития России на 
основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных 
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условий социально-экономического развития Российской Федерации с 
учетом приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического 
развития, сформулированных в Концепции долгосрочного социально-э-
кономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
[Распоряжение Правительства № 1662-р], прогнозе долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2030 года, других нормативных правовых актах. Прогноз предусматривает 
два варианта: вариант 1 – базовый, вариант 2   умеренно-оптимистичный.

При подготовке Прогноза учтены основные направления государствен-
ной политики в области труда и занятости населения, хотя соответствующие 
вопросы рынка труда не выделены в отдельном разделе рассматриваемо-
го документа, а отражены в нескольких разделах документа.

В свою очередь, основные параметры Прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, а также основные направле-
ния социально экономической политики (в том числе политики в области 
труда и занятости населения) учтены в проекте федерального закона № 
611445-6 «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» (далее – Проект федерального бюджета на 2015-2017 
гг.), принятом Государственной Думой 21 ноября 2014 года, одобренном 
Советом Федерации 26 ноября 2014 года [ФЗ № №384-ФЗ].

По результатам анализа Прогноза и Проекта федерального бюджета на 
2015-2017 гг. в части рынка труда и занятости населения можно высказать 
ряд предложений и замечаний.

3.1. Реализация государственной программы Российской 
Федерации «Содействие занятости населения» 
[Постановление Правительства России № 298]. 

В Прогнозе информация об указанной государственной програм-
ме отражена следующим образом: «Будет продолжена реализация госу-
дарственной программы Российской Федерации «Содействие занятости 
населения». С учетом приоритетов государственной политики сформу-
лирована цель государственной программы - создание правовых, эконо-
мических и институциональных условий, способствующих эффективному 
развитию рынка труда. Для достижения указанной цели предусматривает-
ся решение следующих задач: предотвращение роста напряженности на 
рынке труда; привлечение иностранных работников в соответствии с по-
требностями экономики; содействие поддержанию высокой квалифика-
ции и сохранению здоровья работников, обеспечение защиты трудовых 
прав граждан».

Вместе с тем из Прогноза неясно, какое влияние государственная про-
грамма окажет на рынок труда. Хотя в тексте самой программы отражены 
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сведения о ее целевых показателях (индикаторах) на период до 2020 года, 
но соответствующие значения рассчитаны по одному варианту, и, по всей 
вероятности, поскольку программа принята в апреле 2014 года, не учиты-
вают новые геополитические и экономические проблемы и их влияние на 
рынок труда.

По оценке авторов статьи, государственная программа Российской 
Федерации «Содействие занятости населения» в недостаточной степе-
ни учитывает демографические тенденции в России, характеризующиеся 
снижением численности населения, входящей в трудоспособный воз-
раст (см. Рис. 5) и соответственно, экономически активного населения в 
ближайшей перспективе. В данной связи недостаток трудовых ресурсов 
целесообразно компенсировать привлечением в экономику граждан, вы-
шедших на пенсию [Роик В.Д., 2009,8-9, сс. 62 - 72]. Для этого необходимо 
усиливать мероприятия программы, направленные на содействие заня-
тости лиц пенсионного возраста, вышедших на пенсию в течение 10 лет, 
сохранивших здоровье, и предусматривать соответствующие финансовые 
средства на их реализацию.

моложе трудоспособного возраста
старше трудоспособного возраста

в трудоспособном возрасте 
Рис. 5 Возрастно-половой состав населения Российской Федерации 

на 1 января 2013 г., возраст, лет [Демографический ежегодник России, 2013]
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Что касается бюджетных ассигнований на реализацию государственной 
программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», то 
в Проекте федерального бюджета на 2015-2017 гг. они предусмотрены в 
нижеследующих объемах (см. Таблицу 1).

Таблица 1. 

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы

Российской Федерации «Содействие занятости населения»

млн. рублей

Наименование

2014 год 
(Закон 
№ 349-

ФЗ)

2014 год

2015 год 2016 год 2017 год

Проект

Из-
ме-
не-

ние к 
пред. 
году, 

%

Проект

Из-
мене-
ние к 
пред. 
году, 

%

Проект

Изме-
нение 
к пред. 
году, %

1 2 3 4 6 6 7 8 9
Всего 75 756,3 72 560,5 76 910,8 106,0 77 585,8 100,9 66 659,0 85,9
в том числе:         
Подпрограмма «Ак-
тивная политика за-
нятости населения 
и социальная под-
держка безработных 
граждан»

45 287,3 38 530,7 45 849,8 119,0 46489,3 101,4 43 165,0 92,8

П о д п р о г р а м м а 
«Внешняя трудовая 
миграция»

27 077,2 30393,1 27761,6 91,3 28 021,7 100,9 20 677,0 73,8

Подпрограмма «Раз-
витие институтов 
рынка труда»

3 391,9 3 636,7 3 299,5 90,7 3 074,8 93,2 2817,1 91,6

Анализ представленных бюджетных параметров показывает, что по го-
сударственной программе Российской Федерации «Содействие занято-
сти населения» бюджетные ассигнования федерального бюджета на 2015, 
2016 и 2017 годы в Проекте федерального бюджета на 2015-2017 годы по 
сравнению с паспортом госпрограммы увеличены на 991,0 млн. рублей, 1 
926,2 млн. рублей и 66,8 млн. рублей соответственно. Однако информация 
о соответствующих изменениях показателей (индикаторов) государствен-
ной программы в материалах по Проекту федерального бюджета на 2015-
2017 гг. отсутствует, в связи с чем не представляется возможным оценить 
результативность планируемых расходов (данное обстоятельство отмече-
но также в Заключении Счетной палаты Российской Федерации на проект 
федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов») [Заключение Счетной палаты]. 
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3.2. Трудовая миграция.
В Прогнозе социально-экономического развития Российской Федера-

ции на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов уделяется доста-
точно большое внимание проблемам трудовой миграции.

В разделе 2.7. «Демографические тенденции и социальное развитие»: 
«Динамика численности населения Российской Федерации и его состав на 
период до 2017 года будут также находиться под влиянием миграционных 
процессов. В целях повышения миграционной привлекательности Россий-
ской Федерации, создания условий для привлечения и стимулирования 
на постоянное проживание в Российской Федерации иностранных работ-
ников, наиболее востребованных на рынке труда, а также предпринима-
телей и инвесторов будет реализовываться План мероприятий (первый 
и второй этапы) по реализации Концепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 
Президентом Российской Федерации от 8 июня 2012 г. № Пр-1490).

В разделе 7 «Социально-экономическое развитие субъектов Российской 
Федерации»: «Региональные рынки труда будут ощущать на себе давление 
миграционных процессов, искажающих балансы спроса и предложения 
рабочей силы».

В Прогнозе также указано, что «будет усовершенствован порядок 
привлечения иностранных работников на основании патентов для осу-
ществления трудовой деятельности, в частности, путем предоставления 
возможности их привлечения не только физическими лицами для личных 
и домашних нужд (как в действующем законодательстве), но и юридиче-
ским лицам». Вместе с тем, в документе не указывается, какое влияние 
на рынок труда окажет реализация Федерального закона от 24.11.2014 № 
357-ФЗ, заменяющего с 1 января 2015 года механизм квотирования при 
привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших 
в порядке, не требующем получения визы, на разрешительный порядок 
осуществления трудовой деятельности по патенту [ФЗ № 357-ФЗ].

Наряду с позитивными последствиями расширение сферы применения 
патентов может повлечь за собою риски на региональных рынках труда. 
Институт патентов исключает участие органов власти по труду субъектов 
Российской Федерации, объединений профсоюзов и работодателей в ре-
гулировании потоков трудовых мигрантов из безвизовых стран, в контро-
ле соблюдения работодателями гарантий материального, медицинского 
и жилищного обеспечения, условий охраны и труда привлекаемых ино-
странных работников. В настоящее время указанные меры реализуется в 
рамках межведомственных комиссий по привлечению иностранной ра-
бочей силы.
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Как следствие может увеличиться доля непритязательной и дешевой 
иностранной рабочей силы, например, в сферах оптовой и розничной 
торговли, строительства и жилищно-коммунального хозяйства [ИТАР-
ТАСС. Правительство РФ намерено открыть Дальний Восток для трудовых 
мигрантов.]. В свою очередь, это может сказаться на уровне безопасно-
сти производимых товаров и оказываемых услуг, привести к снижению 
профессиональной конкурентоспособности российских граждан при тру-
доустройстве на отдельные профессии, росту социальной и этнической 
напряженности.

3.3. Повышение минимального размера оплаты труда 
(МРОТ).

С 1 января 2015 года предусматривается увеличение минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) на прогнозируемый за 2014 год уровень ин-
фляции (7,4 %). Соответствующим федеральным законом МРОТ устанав-
ливается в сумме 5 965 рублей в месяц [ФЗ № 408-ФЗ].

Однако, запланированное в 2015 году увеличение МРОТ недостаточно, 
учитывая, что в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации минимальный размер оплаты труда, устанавливаемый одно-
временно на всей территории России федеральным законом, не может 
быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния (ПМтр). Данная норма за период своего действия так и не была вы-
полнена. 

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Российской 
Федерации, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов: «В про-
гнозный период будет разработан и принят федеральный закон, предусмо-
тренный статьями 133 и 421 Трудового кодекса Российской Федерации, 
который установит порядок доведения минимального размера оплаты 
труда до размера прожиточного минимума трудоспособного населения». 
В законопроекте, разработанном Минтрудом России, предусмотрено, что 
минимальный размер оплаты труда достигнет ПМтр в соответствующем 
субъекте Российской Федерации с 1 октября 2017 года2.

По мнению авторов настоящей статьи, доведение минимального раз-
мера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния может быть осуществлено следующим образом:

• дифференцированно по регионам (с учетом разной стоимости жизни, 
в некоторых из них МРОТ уже практически соответствует региональному 

2 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в ча-
сти установления минимальных гарантий по оплате труда работников)» (подготовлен Минтрудом России) 
(не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 26.06.2014) [Электр. ресурс]. Доступ из системы «Консуль-
тант-Плюс».
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ПМтр, и регулируется трехсторонними соглашениями, в других – остается 
значительно ниже);

• дифференцированно и отдельным видам экономической деятельно-
сти (с учетом того, что в соглашениях социального партнерства по ряду 
конкретных видов деятельности эта задача уже решена, а для отдельных 
видов деятельности, например, в сельском хозяйстве и в сфере услуг, для 
малого и среднего бизнеса могут быть сделаны исключения и приняты 
более продолжительные сроки повышения МРОТ). 

Реализация предлагаемого подхода возможна через принятие феде-
рального закона с ориентировочным названием «О доведении минималь-
ного размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного 
населения» или «О дорожной карте повышения минимального размера 
оплаты труда» и о достижении им уровня 1,5 ПМ трудоспособного населе-
ния в 2015-2017 гг. или что, конечно, хуже, в среднесрочной перспективе. 
Рубеж в 1,5 ПМтр. обоснован необходимостью учесть в величине МРОТ 
иждивенческую нагрузку – содержание одного ребенка двумя работаю-
щими родителями, каждый из которых получает МРОТ. Объем средств, не-
обходимый для повышения МРОТ до ПМтр. по оценкам Всероссийского 
центра уровня жизни составит примерно 90 млрд. руб3 [Бобков В.Н., Вол-
гин Н.А., Курильченко Е.И., 2014, 1, с. 29-36]. 

3.4. Прогноз уровня безработицы.
Значение показателей «Уровень безработицы (по методологии Меж-

дународной организации труда)» во втором варианте Прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов меньше, чем в первом (см. Таблицу 
3). 

Таблица 3.

Прогноз ВВП, производительности труда и уровня безработицы в основных показателях Прогноза 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 - 2017 годы

2013 2014 2015 2016 2017
ВВП, %
1 вариант 101,3 100,5 101,2 102,3 103,0

2 вариант 101,3 100,5 103,3 103,3 104,3

Производительность труда, %
1 вариант 101,4 100,9 101,6 102,4 103,1

2 вариант 101,4 100,9 103,5 103,2 104,3

Уровень безработицы, % ЭАН
1 вариант 5,7 5,8 6,1 6,0 6,0

2 вариант 5,7 5,8 5,9 5,7 5,6

3 За базу для расчетов взяты официальные данные Росстата о численности занятых в экономике с 
МРОТ ниже ПМтр. в 2013 г. [Российский статистический ежегодник, 2013, http://www.gks.ru/.].

http://www.gks.ru/
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Однако, как показано в таблице 3, такая разница не вытекает из зало-
женных в Прогноз варианта 2 соотношений роста ВВП и производительно-
сти труда. Из этих соотношений следует, что уровень безработицы должен 
остаться примерно таким же, как в варианте 1. 

3.5. Размер пособия по безработице.
Определение объема бюджетных ассигнований на социальные выплаты 

безработным гражданам на плановый период 2015-2017 годов основано 
на установленных Правительством Российской Федерации размерах ми-
нимальной и максимальной величин пособий по безработице, составля-
ющих соответственно 850 и 4 900 рублей [Постановление Правительства 
РФ от 30.10.2013 N 973]. Указанные величины не меняются с 2009 года, не 
учитывают изменения стоимости жизни, никак не увязаны с ситуацией на 
рынке труда и с категориями получателями пособий. Низкий размер и не-
совершенный порядок выплаты пособия по безработице остаются наибо-
лее проблемными аспектами российской политики содействия занятости 
населения, учитывая, что программы выплат пособий по безработице – 
играют важнейшую роль в обеспечении стабильности доходов работни-
ков и их семей [International Labour Organization. 2014, р. 1- 7]

Государственной программой Российской Федерации «Содействие за-
нятости населения» (до 2020 года) [Постановление Правительства России 
№ 298] предусматривается, что в 2015-2020 годах отношение максималь-
ного размера пособия по безработице к величине прожиточного мини-
мума трудоспособного населения составит 100 %. 

При этом согласно рассматриваемому Прогнозу социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации ожидается, что величина прожи-
точного минимума в целом по России вырастет.

Таблица 4.

Прогноз прожиточного минимума в среднем на душу населения (в среднем за год) для трудоспо-
собного населения в основных показателях прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2014 - 2017 годы
Прожиточный минимум в 

среднем на душу населения (в 
среднем за год) для трудоспо-

собного населения

Единица 
измерения

2014 Прогноз
2017 - к 
2013; %Оценка 2015 2016 2017

Вариант 1 руб./мес. 8825 9416 9830 10253 130,3
Вариант 2 руб./мес. 8825 9416 9830 10253 130,3

В Прогнозе указано: «Будут приняты изменения в Закон Российской Фе-
дерации № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 
предусматривающие уточнения в порядок и сроки выплаты пособий по 
безработице, направленные на исключение злоупотреблений при полу-
чении пособия по безработице, а также существенно увеличивающие 
размер данного пособия для отдельных категорий граждан». Вместе с тем, 
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предполагаемые изменения размеров и порядка выплаты пособия по 
безработице не были учтены в Проекте федерального бюджета на 2015-
2017 гг.

3.6. Прогноз состояния региональных рынков труда
О перспективах развития региональных рынков труда идет речь в раз-

деле 7 Прогноза «Социально-экономическое развитие субъектов Россий-
ской Федерации», где представлены оценки уровня безработицы в таких 
регионах, как Чеченская Республика, Республика Ингушетия и Республика 
Тыва, Пермский край, Астраханская, Калининградская и Московская обла-
сти, города Москва и Санкт-Петербург.

Вместе с тем, учитывая стратегическое и политическое значение со-
циально-экономического развития регионов Крымского федерального 
округа [Вести Экономика, октябрь 2014], Прогноз целесообразно допол-
нить оценкой на прогнозируемый период уровня безработицы в соответ-
ствующих регионах.

3.7. Влияние вновь принимаемых нормативных правовых 
актов на состояние рынка труда и занятости населения.

В Прогнозе социально-экономического развития Российской Федера-
ции на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов указано, что в 
прогнозируемый период будет принят ряд нормативных правовых актов 
в области труда и занятости населения, в том числе:

• изменения в Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» в части установления 
полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации, работодателей по размещению информации об условиях при-
влечения граждан для осуществления трудовой деятельности в целях 
совершенствования информационного портала «Работа в России» и на-
полнению его достоверной информацией;

• изменения в Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-
1 «О занятости населения в Российской Федерации» в части наделения 
Правительства Российской Федерации и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации отдельными полномочиями в рамках 
реализации мероприятий по повышению трудовой мобильности на 2015-
2018 годы;

• порядок аккредитации частных агентств, осуществляющих дея-
тельность по предоставлению труда работников (персонала); порядок 
утверждения перечней отдельных видов работ, в целях выполнения ко-
торых на объектах, отнесенных к опасным производственным объектам 
I и II классов опасности, направление работников частными агентствами 
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занятости для работы принимающей стороны по договору о предостав-
лении труда работников (персонала) не допускается (в рамках реализации 
Федерального закона от 05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

• федеральный закон, который будет регулировать правоотношения, 
возникающие между юридическими лицами, а также юридическими и 
физическими лицами в случаях предоставления труда работников (персо-
нала) организациями, не являющимися частными агентствами занятости;

• меры по форматированию независимой системы оценки качества 
профессиональной подготовки работников, а также их компетенций;

• нормативные правовые акты, направленные на реализацию Феде-
рального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда», предусматривающего внедрение механизма увязки состояния 
фактических условий труда с предоставлением соответствующих льгот и 
компенсаций работникам, работающим на них, а также с необходимостью 
уплаты страховых взносов по дополнительному тарифу.

Полагаем, что в Прогнозе было бы целесообразно отразить влияние вы-
шеуказанных мер на состояние рынка труда, занятости населения, а также 
ситуацию в области условий и охраны труда.

4. Уточненные факторы и условия социально-
экономического развития Российской Федерации в 2015 – 

2017 годах 

4.1. Описание сценариев прогноза.
Представляется целесообразным представить не два, а три варианта 

прогноза социально - экономического развития России на 2015 год и на 
период 2016 -2017 годов. 

Первый вариант исходит из тех предпосылок, которые заложены в Про-
гнозе, предложенным Минэкономразвития России в скорректированном 
варианте 1 (базовом). Он рассматривается как базовый, при условии от-
носительной стабилизации геополитической обстановки и отсутствия 
дальнейших серьезных взаимных санкций со стороны США и ЕС, а также 
введения ответных санкций со стороны России. 

В среднесрочной перспективе будет наблюдаться спад объемов про-
изводства, компании будут оптимизировать свои издержки на труд. Будет 
сокращаться численность занятого населения в обрабатывающих произ-
водствах, одновременно будет увеличиваться численность занятых в дру-
гих сферах экономики, в первую очередь в сфере услуг [Soubbotina T., 
Sheram K., pp. 50–54]. Численность занятого населения в 2015 году сокра-
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тится до 67,3 млн. чел. и в последующие 2 года существенно не изменится. 
Уровень общей безработицы в 2015 году достигнет 6,1 % от экономически 
активного населения, а в последующие 2 года   будет сокращаться в сред-
нем до уровня 6,0 % от экономически активного населения.

Реальная заработная плата в 2015 году вырастет незначительно и соста-
вит 100,5 % к уровню предыдущего года. В 2016-2017 годах она будет уве-
личиваться более заметно, соответственно, до 102,8 и 104,6 % к уровню 
предыдущего года (см. Приложение, Табл. 7).

Второй вариант – «умеренно – оптимистичный», опирается на предпо-
сылки Минэкономразвития России, изложенные в варианте 2 Прогноза, с 
учетом корректировок уровня безработицы в соответствие с замечания-
ми, изложенными в разделе 2.4. данной статьи. 

Геополитическая напряженность уменьшится, и ее негативные послед-
ствия будут постепенно нивелироваться. После спада в 2015 году рост 
экономики начнет постепенно восстанавливаться. Объем инвестиций в 
экономику России не только государственных, но и частного капитала, 
начнет увеличиваться. Численность занятого населения в 2015 году со-
кратится до 67,4 млн. человек и последующие 2 года будет сохраняться. 
Уровень общей безработицы в 2015 году достигнет 6,1 % от экономически 
активного населения, а в последующие 2 года будет сокращаться до 6,0 %. 

При данном варианте прогноза реальная заработная плата будет расти 
по сравнению к уровню предыдущего года. В 2015 году она составит 102,3, 
в 2016 – 103,0, а в 2017 году составит 104,5 % к уровню предшествующего 
года (Приложение, Табл. 8).

Третий вариант – «негативный» (вариант А). Его надо рассматривать как 
вероятный. Речь идет о сценарии, который в Прогнозе Минэкономразви-
тия России называется вариантом А, тестирующим экономику на ухудше-
ние ситуации в мировой экономике. В условиях этого сценария ожидается 
снижение ВВП в 2015 году на 0,6% и восстановление на уровне 1,7 - 2,8% 
в 2016 - 2017 годах. Негативный сценарий в прогнозе Минэкономразвития 
обозначен, но не обсчитан в разрезе индикаторов так, как это сделано в 
других вариантах Прогноза. В том числе он не обсчитан и по индикаторам 
рынка труда и занятости.

Спад в экономике, снижение объемов производства и притока инвести-
ционного капитала продолжится. В условиях геополитической напряжен-
ности значительная часть государственных средств будет отвлекаться на 
снижение ее негативных последствий на экономику страны.

Исходя из динамики ВВП можно ожидать снижение размеров индикато-
ров уровня занятости населения и роста уровня общей безработицы. Воз-
росший уровень занятости лиц с ограниченными возможностями может 
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иметь тенденцию к сокращению в связи с невозможностью выделения 
дополнительных средств на развитие содействия занятости инвалидов. 
Хотя, согласно предложению Президента России В.В. Путина, программа 
«Доступная среда» может быть продлена до 2020 года, что положитель-
ным образом может сказаться на реализации мер по трудоустройству лиц 
с ограниченными возможностями [ИТАР-ТАСС. Президент РФ предложил 
продлить программу «Доступная среда» до 2020 года.].

Длительное действие санкций со стороны США и европейских стран 
может отрицательно отразиться на спросе на российскую продукцию (в 
т.ч. оборонной, текстильной, сельскохозяйственной и других отраслей 
промышленности), предприятия потеряют заказы, следствием чего может 
стать заметное высвобождение работников предприятий, увеличение и 
так достаточно высокого уровня скрытой безработицы в России [Россий-
ская газета. Занятость. Безработица в России снижается на 40 тысяч чело-
век в неделю.]. Этот феномен российского рынка труда усилит негативные 
последствия для социально-экономической ситуации в Российской Феде-
рации. 

Продолжится тенденция сокращения удельного веса в экономике про-
дукции, производимой организациями малого и среднего бизнеса (по 
официальным источникам количество индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц в сегменте малого и среднего бизнеса в 2013 году 
сократилось на 13 %) [Эксперт ONLINE. «Малышам» дадут налоговую пе-
редышку.]. Потребуется дополнительное стимулирование самозанятости 
населения, что будет способствовать снижению напряженности на рынке 
труда. 

Размеры трудовой миграции будут испытывать на себе противоречивые 
тенденции. Положительное миграционное сальдо может иметь тенден-
цию как к сокращению из-за уменьшения количества прибывших мигран-
тов из Украины, Молдавии и других стран СНГ, что негативно скажется на 
ситуации на рынке труда. С другой стороны, пополнить количество ми-
грантов смогут мигранты из стран Азии и стран Евразийского союза (Ка-
захстан, Армения и другие страны) с которыми Россия сейчас развивает 
сотрудничество. С большой долей вероятности может ухудшиться каче-
ство рабочей силы, если не будут приняты дополнительные меры по кон-
тролю качества въезжающего населения.

Для оценки возможных последствий для рынка труда и прогноза заня-
тости населения на период 2015- 2017 годов принимается гипотеза, состо-
ящая в том, что при снижении объемов ВВП будет расти общий уровень 
безработицы в пропорции, соответствующей их соотношению в период 
кризиса 2009- 2010 годов. В 2009 году на каждый процент снижения ВВП 
наблюдался рост безработицы на 2,63 %.
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Численность занятого населения в 2015 году сократится до 67,1 млн. 
чел., а последующие два года будет сокращаться в среднем на 0,55 млн. 
чел и в 2017 году уменьшится до 66,0 млн. чел. 

Уровень общей безработицы в 2015 году достигнет 6,6 % от экономиче-
ски активного населения, а в последующие 2 года будет увеличиваться в 
среднем на 0,7 % и в 2017 году достигнет 8,0 %.

Реальная заработная плата также будет иметь тенденцию к снижению. 
Используя метод экстраполяции и данные об инфляции за кризисный пе-
риод 2008-2010 годов (для примера, за 2008 году она составила 13,3%), 
можно прогнозировать аналогичный уровень инфляции на 2015-2017 го-
дах и, соответственно, незначительное увеличение номинальной и сниже-
ние реальной заработной платы. В 2015-2017 годах реальная заработная 
плата составит в среднем 96,5 % к уровню предыдущего года. Этот фактор 
негативно скажется на уровне и качестве жизни населения (см. Приложе-
ние, Табл.9).

4.2. Сравнение и анализ вариантов прогноза ситуации на 
рынке труда в 2015-2017 годах.

Для сравнения вариантов прогноза представлена сводная таблица дан-
ных.

Таблица 5. 

Сводная таблица индикаторов рынка труда по трем вариантам прогноза социально-экономическо-
го развития России в период 2015 – 2017 гг.

Вариант прогноза Негативный Базовый Умеренно-оптимистич-
ный

Показатель Ед. изм. 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Валовой внутренний 
продукт, темп роста 

 в % к преды-
дущему году 99,4 100,4 101,6 101,2 102,3 103,0 103,3 103,3 104,3

Численность населе-
ния (без учета Кры-
ма)

 млн.чел. 143,7 143,7 143,7 143,7 143,7 143,7 143,7 143,7 143,7

Численность эконо-
мически активного 
населения 

 млн.чел. 71,8 71,7 71,6 71,8 71,7 71,6 71,8 71,7 71,6

Уровень экономи-
ческой активности 
населения 

 процент 50,0 49,9 49,8 50,0 49,9 49,8 50,0 49,9  49,8

Численность занято-
го населения  млн. чел. 67,1 66,6 66,0 67,4 67,4 67,3 67,4 67,4 67,3

Уровень занятости к 
ЭАН  процент 93,5 92,9 92,2 93,9 94,0 94,0 93,9 94,0 94,0

Численность безра-
ботных  млн. чел. 4,7 5,2 5,7 4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,3

Уровень безработи-
цы к ЭАН  процент 6,6 7,3 8,0 6,1 6,0 6,0 6,1 6,0 6,0

Уровень реальной 
заработной платы процент 96,5 96,5 96,5 100,5 102,8 104,6 102,3 103,0 104,5
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Очевидно, что для России наиболее благоприятным сценарием разви-
тия является осуществление умеренно-оптимистичного прогноза. Однако, 
при развитии рынка труда и занятости по этому варианту, уровень общей 
безработицы вырастет на 0,2-0,3 % по сравнению с ожидаемым в 2014 
году. 

В соответствии с существующей и прогнозируемой геополитической 
ситуацией наиболее вероятными являются негативный, или базовый ва-
рианты прогноза социально-экономического развития России. 

Согласно данным базового варианта прогноза ожидается не только рост 
общего уровня безработицы, но и замедление в 2015 году темпов роста 
реальной заработной платы.

Наиболее ощутимое ухудшение параметров рынка труда и занятости 
произойдет при реализации негативного сценария развития страны. Ожи-
дается снижение уровня ВВП в 2015 году и с учетом этого его восстановле-
ние до уровня 2014 года лишь у 2017 году. Заметено снизится численность 
занятого населения и уровень занятости, произойдет заметный рост уров-
ня общей безработицы будет. Она может достигнуть в 2017 году 8% от эко-
номически активного населения. Ожидается также устойчивое снижение 
реальной заработной платы, что приведет к росту уровня бедности и в це-
лом к снижению уровня жизни населения. 

Таким образом, наиболее вероятно, что ситуация на рынке труда и в 
сфере занятости населения в Российской Федерации в течение ближайших 
трех лет будет оставаться напряженной. О похожей ситуации на междуна-
родном рынке труда свидетельствуют и данные Международной органи-
зации труда [International Labour Organization, 2013, pp. 1 - 6].

5. Направления государственной экономической политики, 
влияющие на динамику рынка труда и занятости населения 

По оценке авторов настоящей статьи, развитие ситуации на рынке труда 
Российской Федерации будет в основном зависеть от осуществления фе-
деральными органами исполнительной власти при исполнении Федераль-
ного бюджета Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов определенных мер, которые можно условно разделить 
на три блока. По нашему мнению, эти меры никоим образом не связаны 
с наложенными на Российскую Федерацию экономическими санкциями и 
не требуют дополнительных расходов из федерального бюджета. Их вы-
полнение или невыполнение будет непосредственно влиять на увеличе-
ние или сокращение уровня занятости населения России в 2015 году.
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5.1 Меры по повышению производительности труда в 
реальном секторе экономики.

К мерам данного блока относятся следующие:
• осуществление помесячного исполнения Федерального бюджета в 

соответствии с росписью, поквартальный отчет об исполнении в течение 
всего 2015 года, без образования профицита Федерального бюджета и пе-
реноса расходов из одной статьи в другую. Данная мера, во-первых, позво-
лит предприятиям реального сектора экономики, выполняющим госзаказ, 
иметь равномерную загрузку в течение всего года и тем самым снизить 
привлечение банковских кредитов и, как следствие, увеличить свои до-
ходы, как минимум на 14 % от суммы привлеченных кредитных средств. 
Во-вторых, эта мера даст возможность предприятиям реального сектора 
экономики избежать сокращения рабочей силы в 2015 году и увеличить 
реальную заработную плату наемных работников, так как позволит сни-
зить убыточность и повысить рентабельность предприятий;

• отмена банковской гарантии по государственным и муниципальным 
контрактам в 2015 году и тендерам госкомпаний, или компаний с кон-
трольным пакетом у государства, на сумму контракта до 100 млн. рублей. В 
случае реализации данной меры дополнительный доход компаний реаль-
ного сектора экономики, в первую очередь компаний «малого» и «средне-
го» бизнеса, увеличится на 5 % от суммы контракта. Эти средства сегодня 
получают банки за выдачу банковской гарантии, не неся при этом соот-
ветствующих расходов на оплату заказчику убытков по невыполненным 
контрактам;

• изменение механизма финансирования обновления основных фон-
дов и перераспределения прибыли предприятий, привязка его к дивиденд-
ной политике компаний. Без обновления основных фондов предприятий 
сложно сделать конкурентоспособной продукцию отечественных товаро-
производителей, у 70 % предприятий реального сектора экономики на эти 
цели отсутствуют собственные финансовые средства;

• стимулирование процесса импортозамещения в нефтяной, газовой 
отраслях и ВПК, за счет разработки, производства и внедрения современ-
ных технологий и оборудования отечественными компаниями реального 
сектора экономики, в первую очередь, «малыми» и «средними» иннова-
ционными компаниями. Необходимо использовать при этом опыт азиат-
ских стран – Китая, Японии, Южной Кореи по индустриализации экономик 
в последние 20 лет; 

• пересмотр политики государственного финансирования НИОКР и 
НИР по приоритетным отраслям экономики Российской Федерации, в 
первую очередь, таким как микроэлектроника, электротехника и произ-
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водство нано материалов. Без государственной конкурсной поддержки 
этих направлений преодолеть зависимость Российской Федерации от им-
портных технологий в ближайшем обозримом будущем не удастся;

• наложение на ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «РЖД» и другие 
монополии обязательств направлять 2-3 % от выручки на финансирова-
ние разработок в области приоритетных инновационных технологий по 
добыче и переработке сырья отечественными компаниями.

Авторы статьи выражают готовность принять участие в разработке про-
грамм повышения производительности труда и программ сокращения 
издержек производства для крупных госкомпаний, которые бы в даль-
нейшем использовались участниками российского рынка в качестве «пи-
лотных» программ для каждой конкретной отрасли. По нашему мнению, 
«пилотную» программу необходимо разработать и для отдельных субъ-
ектов Российской Федерации, что позволит создать дополнительные ра-
бочие места для высококвалифицированной рабочей силы и повысить 
уровень занятости населения. 

5.2. Меры по снижению издержек производства в 
государственных компаниях.

К таким мерам следует отнести:
• сокращение расходов госкомпаний на вспомогательный персонал, 

не занятый непосредственно в производственном процессе, а выполняю-
щий работу по оформлению и рассмотрению конкурсной документации, 
охране зданий и помещений, по обеспечению экономической безопас-
ности, отвечающий за работу с саморегулирующими организациями, 
пресс-службы и т.д. Данный вопрос очень актуален также и для «малого» 
и «среднего» частного бизнеса, где расходы на обслуживающий персонал, 
влияют на величину накладных расходов предприятий и, как следствие, на 
ценовую конкурентоспособность их продукции на российском рынке;

• увеличение лимита закупок без конкурса по государственным и му-
ниципальным контрактам и лимита закупок компаниями с контрольным 
пакетом акций у государства до 500 тысяч рублей. Рост инфляции давно 
сделал сумму в 100 тысяч рублей экономически необоснованной. В итоге 
удастся снизить в 2-3 раза документооборот по этим направлениям и, как 
следствие, уменьшить численность сотрудников; 

• сокращение расходов на финансирование всевозможных проверяю-
щих государственных и муниципальных исполнительных органов, которые 
в большинстве своем, как правило, дублируют друг друга. Численность 
этих органов в регионах пропорционально не привязана к численности 
проживающего на территории населения, в связи с чем необходим жест-
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кий стандарт численности, который должен быть обязательным, в том чис-
ле и для республик Северного Кавказа и областей центрального региона 
России.

Высвободившиеся средства необходимо использовать для модерниза-
ции производства и закупок продукции и услуг предприятий отечествен-
ного среднего и малого бизнеса. 

5.3. Меры по повышению реального содержания доходов 
наемных работников реального сектора экономики.

Такие меры, по нашему мнению, будут способствовать повышению 
мультипликативного эффекта через спрос на недорогую российскую сель-
скохозяйственную продукцию: 

• дефицит денежной наличности на российском банковском рынке 
подталкивает крупные компании объявлять конкурсы без авансов и с от-
срочкой оплаты по выполненным договорам до 90 дней. В этих условиях у 
небольших компаний подрядчиков нет возможности получить кредит, так 
как нет залога (зданий, сооружений, земли), а государственный контракт 
не является для банков залогом. В итоге они вынуждены при выполне-
нии этих контрактов перекладывать бремя расходов на сотрудников, за-
держивая выплату заработной платы на один два месяца или сокращая 
численность работников. При таком подходе инфляция обесценивает за-
работную плату наемных сотрудников фирм подрядчиков; 

• необходимо решать проблему с наемными работниками, не выпла-
чивающими страховые взносы во внебюджетные страховые фонды, в пер-
вую очередь, лиц, занятые в теневом секторе экономики. 

При этом важно иметь в виду, что они выполняют трудовые функции, 
не противоречащие закону - работают водителями, охранниками, двор-
никами, поварами и т.д. По разным оценкам, таких наемных работников 
в России в 2013 году было свыше 22 миллионов человек. Они имеют по-
стоянную оплачиваемую работу, но при этом, ни сами работники, ни их 
работодатели не платят страховые взносы во внебюджетные фонды и по-
доходный налог в бюджеты всех уровней. При этом вся налоговая нагруз-
ка ложится на законопослушных наемных работников и работодателей, 
а Федеральный бюджет в условиях дефицита вынужден финансировать 
внебюджетные социальные фонды. 

Существуют сектора экономики, в которых количество наемных работ-
ников, не выплачивающих страховые взносы во внебюджетные фонды и 
налоги в бюджеты всех уровней, превышает 50 % от общего числа за-
нятых (лесозаготовки, рынки и т.д.). Если сравнить реальные доходы этих 
работников доходами лиц, которые заняты аналогичной деятельностью и 
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при этом платят страховые взносы и налоги, то они окажутся существенно 
выше. 

Наличие значительных объемов нелегальной занятости не позволяет 
увеличивать доходы бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов. 
Одновременно с этим происходит процесс опережающего роста доходов 
наемных работников теневого сектора экономики, которые при этом не 
несут социальную ответственность перед обществом. Зачастую их доход 
выше по сравнению с доходами наемных работников в среднем по реги-
ону.

Данную проблему необходимо решать на федеральном уровне со-
вместными усилиями с органами исполнительной власти регионов.

Таким образом, Правительству Российской Федерации для обеспечения 
позитивного развития ситуации российского рынка труда и в сфере заня-
тости населения, необходимо задействовать резервы, которые не требуют 
дополнительного финансирования из бюджетов всех уровней, но вместе 
с тем, способны повлиять на рост ВВП страны в 2015 году. 

Сегодня представители органов государственной власти, обществен-
ности ведут достаточно бурные дискуссии об уровне инфляции и курсу 
доллара, но не почти не обсуждает проблем, связанных с нарушением рит-
мичности занятости населения (прежде всего выполняющего госзаказ и 
заказ госмонополий), в первую очередь, из-за неравномерного финанси-
рования подрядчиков поквартально в рамках утвержденных бюджетами 
смет. Надеемся, что изложенные в нашей статье мысли по прогнозирова-
нию занятости населения, будут способствовать более объективному уче-
ту балансов трудовых ресурсов при разработке на федеральном уровне 
- программы импортозамещения, в первую очередь в топливно-энерге-
тическом комплексе, программы увеличения экспорта высокотехнологич-
ной продукции на мировые рынке, программы развития промышленности 
России. 

Кроме того, предлагаемые нами подходы будут способствовать реше-
нию проблем занятости населения и опережающего развития в регионах 
Дальнего Востока и Восточной Сибири. Разработка и реализация соот-
ветствующих программ должна быть привязана к расположению и ква-
лификации трудовых ресурсов в конкретном регионе и на конкретном 
предприятии. 

Ну и конечно, хочется озвучить потаенную мечту большинства эконо-
мистов, специализирующихся на экономике труда   это постепенное со-
кращение импорта сырьевых ресурсов и последовательное увеличение 
доли переработки на территории России сырой нефти и газа и, как след-
ствие, поставка на экспорт продуктов второго и третьего передела. В этом 
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случае изменится структура региональных рынков труда, будет решаться 
задача по созданию дополнительного количества высокотехнологичных 
рабочих мест.

6. Заключение 
Авторы настоящей статьи надеются, что темы, затронутые нами в рамках 

анализа Прогноза социально-экономического развития Российской Феде-
рации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, вызовут дис-
куссию среди экономистов, специализирующих на проблемах экономики 
труда, а поднятые проблемы будут учтены при разработке федеральными 
и региональными органами исполнительной власти программ социаль-
но-экономического развития. Мы убеждены, что без решения рассмо-
тренных нами проблем рынка труда и занятости населения российской 
экономике в 2015 году будет достаточно сложно показать положительный 
рост более 1 процента.

Особенно значимым представляется понимание того факта, что реаль-
ное содержание заработной платы наемных работников в Российской Фе-
дерации в результате снижения покупательной способности во втором 
полугодии 2014 года, может привести к увеличению напряженности на 
российском рынке труда, а меры по повышению в 2015 году минимально-
го уровня оплаты труда подтолкнут «убыточные» предприятия к проведе-
нию дополнительного сокращения занятых на производстве. 
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Актуальность. Трудовой потенциал только тогда 

может быть успешно реализован, когда он будет 
востребован обществом, и когда в обществе будут 
созданы необходимые и достаточные условия для 
его развития и совершенствования. 

В современных условиях, когда возможности 
экстенсивного экономического развития 
весьма ограничены, активизация факторов, 
обеспечивающих интенсификацию производства, 
имеет первостепенное значение. 
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Abstract
Relevance. Employment potential can only be 

successfully implemented when it is demanded by 
society, and when the society will create the necessary 
and sufficient conditions for its development and 
improvement.

In modern conditions, when the possibility of 
extensive economic development is very limited, the 
activation of the factors that ensure the intensification 
of production, is of paramount importance.
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1. Введение 
Ключевая роль здесь принадлежит социально-трудовой сфере, которая 

должна рассматриваться как особая область научных исследований, а так-
же практических решений и действий на всех уровнях хозяйствования в 
целях создания условий для одновременного и сбалансированного повы-
шения эффективности труда и социального развития трудящихся. Возни-
кающие при этом совокупные возможности могут быть охарактеризованы 
понятием социально-трудового потенциала, выявление и использование 
которого призваны обеспечить достижение экономического роста за счет 
факторов, зависящих от человека и его трудовой деятельности [1, с. 261]. 

К основным факторам, определяющим совокупные потенциальные воз-
можности рабочей силы можно отнести:

• работоспособность человека, которая может быть охарактеризована 
его физическими возможностями, состоянием здоровья, а также показа-
телем, учитывающим степень снижения негативного воздействия потерь 
из-за общих и профессиональных заболеваний, травматизма и других 
проявлений недостаточности защиты от профессиональных и социальных 
рисков;
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• уровень квалификации работающих, определяемый исходя из уров-
ня общего и специального образования и из реального объема распола-
гаемых знаний и умений; 

• уровень потенциальной эффективности труда, определяемый его 
производительностью (отношением объема деятельности, продукции 
к численности работников) с учетом неиспользованных резервов роста 
производительности труда или доходностью (отношением доходов от хо-
зяйственной деятельности к расходам на заработную плату, социальные 
выплаты и услуги работникам); 

• уровень занятости, рассчитываемый как отношение численности за-
нятого населения к общей численности экономически активного населе-
ния;

• реальный уровень оплаты труда (минимальный и средний), оцени-
ваемый относительно сложившегося уровня и динамики цен на потреби-
тельские товары и услуги. 

2. Социально-трудовой фактор в контексте классических 
экономических теорий 

Каждый социально-трудовой фактор, кроме отдельного обособленно-
го изучения и оценки, требует рассмотрения его взаимосвязи с другими, 
в том числе и с общеэкономическими показателями. Это приобретает 
особое значение при проявлении симптомов неблагополучия в социаль-
но-трудовой сфере. Наиболее концентрированное выражение это нахо-
дит в росте безработицы, поскольку снижение уровня занятости влечет за 
собой ухудшение использования всех других факторов социально-трудо-
вого потенциала общества и служит главным барьером на пути экономи-
ческого роста. 

Таким образом, трудовой потенциал и экономический рост связаны 
между собой столь тесно, насколько эффективно используются имеющие-
ся потенциальные возможности рабочей силы, как на общегосударствен-
ном уровне, так и в рамках отдельных регионов, отраслей экономики, 
сфер деятельности, корпораций, фирм. В свою очередь эффективное ис-
пользование трудового потенциала во многом определяется характером 
социально-трудовых отношений и уровнем развития социального пар-
тнерства, стимулирующего достижение баланса интересов работников, 
работодателей и государства при решении вопросов развития экономики, 
повышения уровня и качества жизни населения, поддержки предприни-
мательской деятельности, социального развития, социального обслужи-
вания и социальной защиты на всех уровнях. 
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Одним из первых взаимоотношения наемного работника и капитали-
ста-работодателя исследовал Адам Смит (1723-1790 гг.). Признавая ко-
рыстный интерес основным мотивом хозяйственной деятельности, он 
считал «естественным порядком» экономической жизни свободную кон-
куренцию, господство частной собственности, свободу торговли, невме-
шательства государства в экономику. Противоборство между работниками 
и капиталистами А. Смит рассматривал как источник поступательного раз-
вития общества, а соперничество – как определенное благо человечества.

Немецкие философы Готфрид Лейбниц (1646-1716 гг.) и Иммануил Кант 
(1724-1804 гг.) считали, что состояние мира и согласия между людьми 
должно устанавливаться на основе договора и достижения компромисса 
в общественно-экономической жизни. И. Кант, анализируя проблему свя-
зи соотносящихся сторон, рассматривал человеческие отношения как си-
стему их взаимодействия.

Концепции справедливого обмена между товаропроизводителями, 
идеи борьбы различных социальных сил исследовал Пьер Жозеф Прудон 
(1809-1865 гг.).

Французский утопист, участник двух революций 1830 и 1848 гг. Луи 
Огюст Бланки (1805-1861 гг.), резко критикуя капиталистическое обще-
ство, раскрывал борьбу национальных сил и объяснял исторический про-
гресс распространением на этой основе цивилизованных общественных 
отношений.

По существу теоретико-концептуальные основы социального партнер-
ства находят свое воплощение в разработке теорий социального действия, 
социальной солидарности, а также таких близких и довольно часто упо-
требляемых понятий, как социальное согласие, социальная сплоченность.

Теория социального действия изучалась американским социологом 
Парсонсом (1902-1979 гг.). Он исследовал механизмы согласованности 
и взаимодействия субъектов социальных систем на основе общеприня-
тых норм, стандартов поведения, превращения их во внутренние мотивы 
деятельности. Рассматривая равновесие, консенсус как важнейшие при-
знаки нормального состояния социальной системы, Парсонс уделял боль-
шое внимание процессам регулирования, социального контроля за этим 
состоянием. Именно они призваны уберечь общество от нежелательных 
конфликтов. В его работах проблема консенсуса неразрывно связана с по-
иском путей согласованного взаимодействия, основанного на «взаимных 
ожиданиях» партнеров.

Теоретико-концептуальные основы социального партнерства взаи-
мосвязаны с разработкой проблем социальной солидарности. Анализу 
последних отведено центральное место в трудах Эмиля Дюркгейма (1858-
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1917 гг.). Всякое общество характеризуется социальной солидарностью. 
В первобытном обществе солидарность была «механической», основан-
ной на кровном родстве. В современном мире солидарность «органи-
ческая», основана на разделении труда, на классовом содружестве при 
добывании средств к жизни. Именно он активно развивал идею создания 
профессиональных корпораций как новых органов общественной соли-
дарности. В таком обществе будут смягчены антагонистические отноше-
ния, ликвидирована аномия. Антагонизм труда и капитала, моральный и 
экономический кризисы капиталистического общества Э. Дюркгейм счи-
тал отклонением от нормы, результатом недостаточной отрегулированно-
сти отношений между главными классами общества [2].

Формирование и эволюция теории социального партнерства взаимос-
вязаны с проблемами возникновения и развития «организаций труда», 
«производственных ассоциаций». Данный подход обоснован в научных 
исследованиях представителей различных теоретических школ и направ-
лений.

Со второй половины XIX в. возникают и развиваются теоретические 
школы, направления, обосновывающие «гегемонические» стратегии, про-
тивопоставляющие социальному партнерству идею классовой борьбы, 
антагонистической непримиримости в отношениях между трудом и капи-
талом. Данные школы и теории представляют в основном марксистское 
направление, обосновывающее роль рабочего класса как гегемона в об-
щественном развитии. Тем не менее, и в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса есть 
фундаментальные положения об анализе процессов партнерства в сфере 
социально-трудовых отношений. К примеру, взаимность, взаимодействие 
ими рассматривалось как важнейшая составляющая в характеристике со-
циальных отношений. В своем совместном труде «Немецкая идеология» 
они подчеркивали, что «отношения индивидов во всяком случае не могут 
быть не чем иным, как их взаимными отношениями» [3, с. 439].

Идеи современного социального партнерства, как обоснованно от-
мечают исследователи, разработаны в концепциях «индустриального», 
«постиндустриального», «гражданского общества», «конфронтирующего 
партнерства», «фордизма» и др. [4;5;6].

Разработчик концепции постиндустриального общества американ-
ский социолог Даниел Белл (1919 г.) обосновал положение о постепен-
ном превращении его в антагонистическое общество, увековечивающее 
конфликты между управляющими и управляемыми, проявляющиеся не в 
противоречиях между трудом и капиталом, а в борьбе между знаниями и 
некомпетентностью.

Активный сторонник концепции «постиндустриального общества» 
французский социолог Ален Турен (1925 г.) социальные действия связы-
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вает прежде всего с трудом. В качестве исторического субъекта выступа-
ют социальные движения, выявляющие социальные отношения, скрытые 
господствующим классом и государством. Для А. Турена постиндустриаль-
ное общество – это классовое общество с глубокими социальными кон-
фликтами, проявляющимися в борьбе между господствующим классом, 
технократией и профессионалами.

Понятие «социального действия» он связывает с трудом физическим 
и интеллектуальным, подчеркивая при этом его коллективный характер. 
Критикуя «утопические концепции социального равновесия, немецкий 
социолог Ральф Дарендорф (1929 г.) утверждает, что в каждом обществе 
люди выступают как носители определенных позиций, и каждой позиции 
принадлежит социальная роль, т.е. множество способов поведения. По-
этому важнейшим признаком общественных отношений является нор-
мирование поведения и регулирование конфликтов. Именно на этом 
основывается его либеральная программа высокомобильного общества, 
регулирующего протекание его противоречивых процессов.

Творчески размышлял над проблемами согласования интересов рус-
ский ученый, общественный деятель, педагог Д.И. Менделеев (1834-1907 
гг.). Нарождающееся общество в России, чреватое индивидуализацией 
интересов, он относил к двигателям, мотивам общественно полезной де-
ятельности. «Исторические изменения (эволюции) вырабатывают общие 
совершенствования посредством блага отдельных лиц, семей, народов и 
государств» [7, с. 282].

Как известно, обострение противоречий в социально-экономической 
сфере на рубеже XIX-XX вв. способствовало распространению идей ли-
берально-демократического направления. Одним из видных представите-
лей либерального направления в России в конце XIX в. по праву называют 
Николая Христиановича Бунге (1823-1895 гг.), русского экономиста, мини-
стра финансов (1881-1886 гг.), а затем Председателя Кабинета министров 
(1887-1895 гг.). В своем научном труде «Очерки политэкономической ли-
тературы» (1895 г.) он обосновывает положение, что партнерские отно-
шения предпринимателей и рабочих зависят от их взаимоотношения и 
осознания того, что они представляют неразрывное целое одного про-
цесса. Их благополучие зависит не столько от государства, как от совмест-
ной плодотворной деятельности.

Н.Х. Бунге выводил социально-трудовые отношения за рамки патерна-
лизма считая, что необходимо в принципе изменить отношения между 
предпринимателями и рабочими: «Надо, чтобы первые убедились, что 
прочной будущности для своих потомков они не создадут путем легкой 
наживы …, что сила и влияние господствующих классов могут быть прочно 
основаны при благосостоянии рабочего сословия, связанного с ними об-
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щими интересами. Надо, чтобы вторые проникались сознанием, что толь-
ко опираясь на капитал, а не враждуя с ним, они могут достичь улучшения 
не от государства, а от своего труда и дружной деятельности с предприни-
мателями, подающими им руку для совместной деятельности» [8, с. 223].

Основоположник либерального течения в общественно-политической 
мысли под названием «легальный марксизм» – русский политический дея-
тель, экономист, философ Петр Бернгардович Струве (1870-1944 гг.) – при-
зывал «идти на выучку к капитализму» [9, с. 288], критиковал марксизм за 
поспешные выводы о крушении капитализма и отмирании государства [9, 
с. 130-131]. П.Б. Струве разработал и обосновал положение о равной за-
интересованности в распределении общественного продукта рабочего и 
капиталиста. Капиталист за участие в производстве получает прибыль, а 
рабочий заработную плату как вознаграждение за свой труд. Поэтому ра-
бочие и капиталисты заинтересованы в обеспечении роста производи-
тельности труда, повышении эффективности производства. В этой связи 
конечной целью для рабочего и капиталиста становятся реформы. И на 
этой основе вызревают условия для плавного перерастания капитализма 
в социализм в самом капиталистическом обществе.

Решающую роль государства, властных структур в согласовании проти-
воречивых интересов работников и предпринимателей-промышленников, 
доказывал в своих исследованиях В.П. Литвинов-Фалинский, фабричный 
инспектор, опубликовавший работы по проблемам промышленного раз-
вития России на рубеже XIX-XX веков.

Он подчеркивал, что «рабочие представляют собой совершенно неор-
ганизованную массу, нуждающуюся в сильной законодательной охране». 

Характеризуя обострение отношений между предпринимателями и ра-
ботниками, он отмечал правомерность многих требований рабочих в их 
попытке отстоять свои законные права, указывал на необходимость орга-
нам государственной власти быть посредником «между рабочими и пред-
принимателями и установлении между теми и другими более правильных 
отношений». «Рабочие не могут изъять своего труда с рынка предложе-
ния, а потому часто принуждены принимать те условия, которые диктуют 
им наниматели» [10].

С развитием капиталистических отношений все более обострялись 
противоречия между трудом и капиталом, происходило формирование 
массовых организаций работников – профсоюзов и объединений рабо-
тодателей, предпринимателей, требовали своего разрешения проблемы 
дележа прибылей и доходов.
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Именно на этом этапе и активизируется разработка путей достижения 
определенного баланса интересов собственников и работников, достиже-
ния компромисса, заключения договоров и соглашений.

В 80-90-е гг. XIX века разрабатывается фабричное и заводское законо-
дательство в России, вводятся в практику расчетные книжки работников, в 
которых формулируются отдельные положения трудовых отношений ра-
ботника и работодателя. А в начале XX столетия получает распространение 
процесс заключения коллективных договоров и отраслевых соглашений.

Таким образом, теория социального партнерства, цивилизованно-
го общества регулирования противоречий между трудом и капиталом, 
формирующегося в течение нескольких столетий, получает реальное во-
площение в качестве важнейшего компонента социально-трудовых отно-
шений.

И, несмотря на то, что буквально все сферы общественной жизни про-
низаны отношениями партнерства, ведущее место, как на стадии становле-
ния, так и в современных условиях принадлежит социальному партнерству 
в социально-трудовой сфере. 

Рис. 1. Взаимосвязь качества занятости населения и трудового потенциала с точки зрения его ис-
пользования в процессе трудовой деятельности

Одним из основных результирующих характеристик развития социаль-
ного партнерства в трудовой сфере является качество трудовой жизни. 
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Мировая практика показывает, что обеспечение соответствующего каче-
ства трудовой жизни является одной из приоритетных задач стабилиза-
ции и развития экономики любой страны. При этом концепция качества 
трудовой жизни, разработанная в США и странах Западной Европы, ори-
ентирована в основном на социальные аспекты обеспечения трудовой 
деятельности. Высокие темпы научно-технического прогресса в 60-70-е 
годы ХХ века предопределили необходимость кардинального пересмо-
тра ранее существующих подходов к определению места и роли человека 
в современном трудовом и производственном процессах. Регулирование 
качества трудовой жизни позволило, ориентируясь на интересы и потреб-
ности человека, создать условия для повышения эффективности исполь-
зования трудового потенциала, что во многом определяется качеством 
занятости.

3. Заключение 
Таким образом, в современном обществе качество трудовой жизни, со-

ставной частью которого является качество занятости, представляет собой 
одну из основных характеристик социально-трудовых отношений. Каче-
ство трудовой жизни – это интегральное понятие, всесторонне характе-
ризующее уровень и степень благосостояния, социального и духовного 
развития человека через его деятельность в организации. Качество трудо-
вой жизни выступает основным показателем оценки социально-трудовых 
отношений, т.к. они нацелены, прежде всего, на регулирование качества 
трудовой жизни [11, с. 632]. Вместе с тем, в процессе социально-трудовых 
отношений формулируется ряд основных условий, обеспечивающих ка-
чество трудовой жизни: надлежащее и справедливое вознаграждение за 
труд; безопасные и здоровые условия труда; создание условий для само-
выражения и самореализации; обеспечение трудовой демократии и пра-
вовой защищенности; создание условий для профессионального роста; 
придание социальной полезности выполняемой работе. 

Обеспечение этих и других условий зависит от всех субъектов соци-
ально-трудовых отношений, в число которых входят не только основные 
социальные партнеры – работодатели и работники, но и государство, вы-
ступающее в нескольких ролях: государство-законодатель, государство-со-
циальный партнер, государство-арбитр. 

Основные ресурсы, которыми обладают различные субъекты социаль-
но-трудовых отношений, предопределяют характер их взаимоотношений 
в процессе взаимодействия в рамках социального партнерства. Самым 
сильным с точки зрения определения «правил игры» социальным пар-
тнером является государство, обладающее законодательными, налоговы-
ми, административными, политическими и иными рычагами управления. 
Работодатели, имея административный и экономический ресурс вкупе с 
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социально-психологическими механизмами в не меньшей степени спо-
собны подчинять своим интересам те условия, в которых осуществляют-
ся социально-трудовые отношения. Работники, в чьих непосредственных 
интересах находится повышение качества трудовой жизни, занимают в 
системе социального партнерства отнюдь не ведущую роль. В их распо-
ряжении кроме норм Трудового кодекса и других законодательных актов 
находится некий набор моделей индивидуальных и коллективных форм 
обоснования требований и выражения протеста. Тем не менее, от их ак-
тивности, организованности и компетентности во многом зависит эф-
фективность защиты от получившего широкое распространение диктата 
работодателя как при приеме на работу, так и в процессе производствен-
ной деятельности.

Проведенное исследование высветило лишь часть проблемных вопро-
сов формирования, развития и использования трудового потенциала, ре-
шаемых не только на государственном уровне, а и в системе социального 
партнерства на основе коллективно-договорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений. Анализ показывает, что именно в механиз-
ме социального партнерства заложены значительные потенциальные 
возможности, не все из которых используются в полной мере, что под-
тверждает необходимость продолжения и расширения исследований в 
данной области, ориентированных на практический результат, выражаю-
щийся в повышении эффективности использования трудового потенциа-
ла на основе совершенствования отношений занятости трудоспособного 
населения – основной производительной силы общества. 
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«Всероссийский центр уровня жизни» более 15 
лет. Он базируется на взаимоувязанной системе 
социально-экономических показателей, включая 
использование специальных показателей, 
разработанных в Центре.

Объект. Доходы и уровень жизни населения 
России.

Предмет. Динамика изменения потребительских 
цен на рынке товаров и услуг в 3 квартале 
2014 г. Прожиточный минимум в условиях 
роста цен стоимость продуктового набора в 3 
квартале 2014 г. в сравнении со 3 кварталом 
2013 г. Территориальные различия в уровне 
прожиточного минимума. Восстановительный 
потребительский бюджет и среднедушевые 
денежные. Отношение темпа роста пенсии к темпу 
роста заработной платы. Динамика прожиточного 
минимума, денежных доходов и покупательной 
способности населения. Структура и уровень 
расходов населения. Потребительские расходы. 

Покупательная способность потребительских 
расходов. Группировка субъектов Российской 
Федерации по уровню покупательной способности 
денежных доходов населения. Денежные 
доходы: сравнительные характеристики по 
федеральным округам. Социально-экономическая 
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Abstract
Relevance. Monitoring of income and living 

standards of the Russian population has been carried 
out in the All-Russia Centre of Living Standard PLC for 
more than 15 years. It is based on an interconnected 
system of socio-economic indicators including the 
use of specific indicators developed at the Centre. 

Object. Incomes and living standards of the 
Russian population. 

Subject of the Study. Dynamics of change in 
consumer prices for goods and services market in Q3 
2014. Subsistence minimum in the face of rising cost 
of food basket in Q3 2014 compared with Q3 2013. 
Regional differences in the subsistence minimum. 
Reducing consumption and the average per capita 
budget. The ratio of the growth rate of pensions to 
wage growth. Dynamics of subsistence minimum, 
cash income and purchasing power of the population. 
Structure and level of expenditure. Consumer 
spending. 

The purchasing power of consumer spending. 
Grouping the subjects of the Russian Federation on 
the level of purchasing power of money income. 
Cash income: comparative characteristics by federal 
districts. Socioeconomic differentiation of population 
in the group stratification: the poor, low income, below 
medium income, relatively wealthy, wealthy and rich. 

Concentration of cash income in the «non-poor» 
group with per capita incomes above 3-subsistence 
levels. Differentiation of wage levels, in federal 
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дифференциация населения в групповой 
стратификации: малоимущие, низкообеспеченные, 
обеспеченные ниже среднего уровня, 
относительно обеспеченные, состоятельные и 
богатые. 

Концентрация денежных доходов населения 
в группе «небедных» с душевыми денежными 
доходами выше 3-х прожиточных минимумов. 
Дифференциация заработной платы по 
уровням, в сравнении по федеральным округам. 
Дифференциация заработной платы по группам 
работников с различной заработной платой 
в увязке с величиной ПМ трудоспособного 
населения.

Цель. Формирование экономико-
статистической картины уровня и качества 
жизни с учетом региональных различий, по 
разным категориям социально-экономической 
стратификации общества.

Результат. Результатом ведения мониторинга 
является цифровая и аналитическая информация, 
полученная с применением методов экономико-
статистического анализа для России в целом, 
в разрезе федеральных округов и субъектов 
Российской Федерации.

Ключевые слова: доходы, дифференциация, 
заработная плата, покупательная способность, 
потребительский бюджет, потребительские 
расходы, прожиточный минимум, стратификация, 
субъект, тенденции, федеральный округ, уровень 
жизни.

districts. Differentiation of wages by groups of 
workers with different wages in relation to the size of 
the subsistence minimum of the population. 

Purpose. Formating an economic and statistical 
pattern of living standard and quality of life, taking into 
account regional differences in different categories of 
socioeconomic stratification. 

Result. The result of monitoring is digital and 
analytical information obtained through the methods 
of economic and statistical analysis for Russia as a 
whole, and by federal districts and subjects of the 
Russian Federation.

Keywords: incomes, differentiation, wages, 
monitoring, purchasing capacity, a consumer 
budget, consumer spending, subsistence minimum, 
stratification, a federal district, a subject, a living 
standard, tendencies (trends).

1. Основные тенденции изменения уровня жизни населения 
Общая характеристика уровня жизни населения в январе – марте 2014 

г. представлена в таблице 1.
Таблица 1

Основные показатели уровня жизни населения Российской Федерации в I квартале 2014 г.

2014 г.
I квартал

Справочно:
2013 г.

IV квартал
2013 г.

I квартал

Денежные доходы (в среднем на душу в месяц), руб. 22679 30516 21753

в том числе:
- cреднемесячная номинальная начисленная заработная пла-
та, руб. 30057 33269 27339

- cредний размер назначенных месячных пенсий, руб. 10763 10047 9575

Величина прожиточного минимума (ПМ) 
в среднем на душу в месяц, руб. 7688 7326 7095

в том числе:

- величина ПМ трудоспособного населения, руб. 8283 7896 7633

- величина ПМ пенсионеров, руб. 6308 6023 5828
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Покупательная способность (ПС) среднедушевых денежных 
доходов, количество наборов ПМ 2,95 4,17 3,07

в том числе:
- ПС среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы, количество наборов ПМ 3,63 4,21 3,58

- ПС среднемесячной пенсии, количество наборов ПМ 1,71 1,67 1,64

Доля потребительских расходов в денежных доходах, процен-
тов 82,5 69,4 78,3

В I квартале 2014 г. динамика показателей уровня жизни относительно 
предыдущего квартала была связана со снижением денежных доходов на-
селения, что и следовало ожидать после сравнительно высоких выплат в 
последние месяцы календарного года. Между тем, цены потребительско-
го рынка в январе – марте 2014 г. продолжали расти, и это способствовало 
повышению стоимости жизни. Результатом стало уменьшение покупа-
тельной способности населения. 

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года покупатель-
ная способность населения в I квартале 2014 г. была также снижена, но 
уже на фоне роста не только прожиточного минимума, но и среднедуше-
вых денежных доходов. Уменьшение покупательной способности населе-
ния было обусловлено отставанием темпов роста доходов населения по 
сравнению с темпами роста прожиточного минимума. 

На потребительском рынке товаров и услуг цены по итогам первых трех 
месяцев года в 2014 г. выросли на 2,3%. Это выше, чем в аналогичном пе-
риоде 2013 г., на 0,4 процентных пункта. Данные об этом показаны на гра-
фике 1.

График 1

Индексы потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению в 2013-2014 гг.
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Опережающими темпами в I квартале 2014 г. дорожали продукты пита-
ния. Цены на них выросли за этот период на 4%. На непродовольственные 
товары цены также продолжали расти, но более низкими темпами. За три 
месяца они увеличились на 1,4%. По-прежнему росли и тарифы на плат-
ные услуги населению. В целом за квартал тарифы повысились, как и цены 
на непродовольственные товары, на 1,4%. 

По сравнению с I кварталом 2013 г. в I квартале 2014 г. наблюдают-
ся более высокие темпы роста цен на все группы товаров и услуг. При 
этом продовольственные товары дорожали существенно более высокими 
темпами. Превышение в темпах роста цен на продовольственные товары 
составило 1 процентный пункт при 0,1 и 0,2 процентных пунктах на не-
продовольственные товары и услуги, соответственно. 

Изменение цен потребительского рынка товаров и услуг является опре-
деляющим фактором в динамике величины прожиточного минимума. По 
сравнению с IV кварталом 2013 г. в I квартале 2014 г. прожиточный ми-
нимум в среднем на душу населения подорожал на 4,9% и составил 7688 
руб. В то же время среднедушевые денежные доходы населения в I квар-
тале 2014 г. уменьшились на 25,7% - до 22679 руб. в месяц. В результате 
разнонаправленной динамики прожиточного минимума и денежных до-
ходов покупательная способность населения в I квартале 2014 г. уменьши-
лась на 29,2% - с 4,17 до 2,95 наборов ПМ. 

У различных социально-демографических групп населения динамика 
показателей уровня жизни в рассматриваемом периоде заметно различа-
лась (см. график 2).

График 2

Темпы прироста/снижения основных показателей уровня жизни трудоспособного населения и пен-
сионеров в I квартале 2014 г. по сравнению с IV кварталом 2013 г.
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Для трудоспособного населения прожиточный минимум в I квартале 
2014 г. подорожал по сравнению c IV кварталом 2013 г. на 4,9% и составил 
8283 руб. в месяц. При этом среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата уменьшилась в этот период на 9,7% - до 30057 руб. След-
ствием стало снижение покупательной способности заработной платы на 
13,9% – с 4,21 до 3,63 наборов ПМ трудоспособного населения.

Для пенсионеров прожиточный минимум подешевел в I квартале 2014 
г. по сравнению c IV кварталом 2013 г. на 4,7% и составил 6308 руб. в 
месяц. Средний размер назначенных месячных пенсий в этот период по-
высился на 7,1% - до 10763 руб. В результате покупательная способность 
пенсии увеличилась на 2,3% – с 1,67 до 1,71 наборов ПМ пенсионеров.

По сравнению с I кварталом 2013 г. в I квартале 2014 г. наблюдаются 
следующие изменения в показателях уровня жизни населения.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения за год подорожал 
на 8,4% или 593 руб. Среднедушевые денежные доходы населения вырос-
ли за этот период на 4,3% или 926 руб. То есть увеличение прожиточного 
минимума на 1 руб. сопровождалось ростом денежных доходов населе-
ния на 1,56 руб.

Следствием отстающих темпов роста среднедушевых денежных дохо-
дов населения по сравнению с величиной прожиточного в I квартале 2014 
г. по сравнению с I кварталом 2013 г. стало снижение уровня покупатель-
ной способности населения на 3,8% - с 3,07 до 2,95 наборов ПМ.

У трудоспособного населения и пенсионеров были зафиксированы сле-
дующие изменения в показателях уровня жизни (см. график 3).

График 3

Темпы прироста/снижения основных показателей уровня жизни трудоспособного населения и пен-
сионеров в I квартале 2014 г. по сравнению с I кварталом 2013 г  
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Прожиточный минимум трудоспособного населения в I квартале 2014 
г. подорожал по сравнению с I кварталом 2013 г. на 8,5%. В то же время 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за этот пе-
риод увеличилась на 9,9%. В результате покупательная способность тру-
доспособного населения увеличилась на 1,3% - с 3,58 до 3,63 наборов ПМ 
трудоспособного населения.

У пенсионеров прожиточный минимум вырос за год на 8,2%. При этом 
средний размер назначенных месячных пенсий увеличился всего лишь на 
12,4%. Следствием стал рост покупательной способности пенсионеров на 
3,9% – с 1,64 до 1,71 наборов ПМ пенсионеров.

Как показывает структура использования денежных доходов населения, 
доля потребительских расходов в январе – марте 2014 г. составила 82,5% 
с учетом платежей за товары (услуги, работы) с использованием банков-
ских карт за рубежом. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. эта 
доля выросла на 4,2 процентных пункта. Рост доли потребительских рас-
ходов сопровождался повышением доли расходов на оплату продоволь-
ственных и непродовольственных товаров на 2,8 процентных пункта (с 59 
до 61,8%) и увеличением доли расходов на оплату услуг на 0,6 процентных 
пункта (с 17 до 17,6%). 

Увеличилась в рассматриваемом периоде и доля расходов на оплату 
обязательных платежей и взносов - на 0,5 процентных пункта (с 11,1 до 
11,6%). Наряду с этим, выросла на 3,3 процентных пункта (с 3,7 до 7%) доля 
расходов на покупку валюты. 

В то же время доля денежных средств, выделяемых на сбережения, сни-
зилась в I квартале 2014 г. по сравнению с I кварталом 2013 г. на 9,4 про-
центных пункта (с 10 до 0,6%). Согласно методологии Росстата, сбережения 
включают прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг, 
изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей, изме-
нение задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, покуп-
ку населением скота и птицы. 

Доля денег на руках в I квартале 2014 г., как и год назад, была в мину-
се. Она выразилась в -1,7% при -3,1% в I квартале 2013 г. По методологии 
Росстата знак «-» означает отток вкладов со счетов, уменьшение денег на 
руках. 

2. Денежные доходы населения 
Один из наиболее обобщающих показателей экономического развития 

страны и роста благосостояния людей – денежные доходы населения. В 
январе – марте 2014 г. среднедушевые денежные доходы населения по 
России в целом составили 22679 руб. в месяц. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 г. этот показатель вырос на 4,3% или 926 руб.
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Представление об уровне среднедушевых денежных доходов населе-
ния и их изменении по федеральным округам в период I квартал 2013 г. – I 
квартал 2014 г. дают график 4 и таблица 2.

График 4

Среднедушевые денежные доходы населения в федеральных округах Российской Федерации в 2013 
г. (I квартал) и 2014 г. (I квартал)
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 Таблица 2

Изменение денежных доходов на душу населения в федеральных округах в период I квартал 2013 г. 
– I квартал 2014 г. (уровень доходов РФ = 1) в разовых величинах

Федеральные округа 2014 г. Справочно:
2013 г.

I квартал I квартал
Центральный 1,19 1,32
Северо-Западный 1,03 1,03
Южный 0,86 0,81
Северо-Кавказский 0,71 0,68
Приволжский 0,85 0,84
Уральский 1,14 1,16
Сибирский 0,80 0,80
Дальневосточный 1,07 1,09

В I квартале 2014 г. в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Даль-
невосточном федеральных округах среднедушевые денежные доходы 
по-прежнему были выше среднего уровня по России. Наиболее высокий 
уровень доходов оставался на территории Центрального федерального 
округа. В рассматриваемом периоде он превысил среднероссийское зна-
чение показателя в 1,19 раза.

В остальных федеральных округах - Южном, Северо-Кавказском, При-
волжском и Сибирском - среднедушевые денежные доходы в I квартале 
2014 г. были ниже среднего уровня по России. Наиболее низкий уровень 
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доходов был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе, где 
он составил 0,71 к среднероссийскому значению показателя. 

В период I квартал 2013 г. – I квартал 2014 г. в Южном, Северо-Кавказ-
ском и Приволжском федеральных округах денежные доходы населения 
росли более высокими темпами, чем в среднем по России. В Централь-
ном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах они были ниже 
среднероссийских темпов, а в Северо-Западном и Сибирском федераль-
ных округах эти темпы совпали со средними темпами по России.

Различия в среднедушевых денежных доходах федеральных округов 
связаны с дифференциацией этих доходов среди субъектов Федерации. 
В обобщенном виде характеристика межрегиональной дифференциации 
доходов населения представлена в таблице 3.

Таблица 3

Показатели вариации региональных значений среднедушевых денежных доходов в I квартале 2014 
г.

2014 г. 
I квартал

Справочно: 
2013 г.

I квартал

Среднее значение, руб. 22679 21753

Размах вариационный, руб. 52668 52637

Коэффициент размаха, раз 2,32 2,42

Коэффициент дифференциации, раз 6,35 6,67

Согласно данным таблицы 3, вариационный размах среднедушевых де-
нежных доходов, рассчитываемый как разница между наибольшим и наи-
меньшим значениями показателя, в I квартале 2014 г. составил 52668 руб. 
По сравнению с I кварталом 2013 г. вариационный размах изменился не-
значительно – он увеличился всего лишь на 0,1% или 31 руб.

Коэффициент размаха, определяемый как отношение разности наи-
большего и наименьшего значений показателя к его среднему значению, 
в I квартале 2014 г. составил 2,32. Он уменьшился по сравнению с показа-
телем I квартала 2013 г., равным 2,42.

Коэффициент дифференциации, представляющий собой отношение 
наибольшего значения показателя к наименьшему, в I квартале 2014 г. со-
ставил 6,35. Это меньше, чем показатель I квартала 2013 г., равный 6,67. 

Сложившаяся в период I квартал 2013 г. – I квартал 2014 г. динамика 
показателей вариации региональных значений среднедушевых денежных 
доходов свидетельствует о процессе ослабления межрегиональной диф-
ференциации по данному индикатору уровня жизни. 

Более общую характеристику региональных значений доходов населе-
ния дают данные таблицы 4. 
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Таблица 4

Соотношение региональных значений среднедушевых денежных доходов со среднероссийским 
значением показателя (количество субъектов)

Диапазон 
группировки, %

2014 г.
I квартал

Справочно:
2013 г. I квартал

до 75 27 31
75-100 36 32
100-125 9 8
свыше 125 11 12

В значительной части субъектов среднедушевые денежные доходы на-
селения не превышают средний уровень по России. Таких регионов в I 
квартале 2014 г. было 63. В большинстве из них (36 субъектов) среднеду-
шевые денежные доходы были в интервале 75 – 100% от среднероссий-
ского значения показателя. 

В 20 регионах среднедушевые денежные доходы в I квартале 2014 г. 
были выше среднего уровня по России, причем 11 регионов показали до-
ходы свыше 125% от уровня РФ.

В период I квартал 2013 г. – I квартал 2014 г. наблюдается уменьшение 
числа регионов с доходами ниже 75% от среднероссийского значения по-
казателя. Это число сократилось на 4 – с 31 до 27 субъектов. В то же время 
число регионов с доходами 75-100% к показателю РФ увеличилось на 4 – 
с 32 до 36 субъектов. Соответственно, общее число регионов двух других 
групп, имеющих доходы выше среднероссийского значения показателя, 
не изменилось. Оно осталось на уровне 20, при этом соотношение между 
ними почти не изменилось. 

Своеобразным индикатором политики доходов, проводимой государ-
ством, является соотношение среднемесячной заработной платы и сред-
недушевых денежных доходов населения.

В России соотношение среднемесячной номинальной начисленной за-
работной платы и среднедушевых денежных доходов в I квартале 2014 г. 
составило 132,5% (см. табл. 5).
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3. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы и среднедушевых денежных доходов 

населения
Таблица 5

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и среднедушевых де-
нежных доходов населения в федеральных округах Российской Федерации, в процентах

Федеральные округа 2014 г.
I квартал

Справочно:
2013 г. 

I квартал
Центральный 136,0 115,3

Северо-Западный 141,6 134,2
Южный 115,2 115,7
Северо-Кавказский 121,4 117,9
Приволжский 118,0 111,3
Уральский 135,5 126,0
Сибирский 145,6 138,5
Дальневосточный 154,8 143,0
Россия 132,5 125,7

Во всех федеральных округах уровень заработной платы в I квартале 
2014 г. был выше среднедушевых денежных доходов. Наиболее высокое 
соотношение этих показателей наблюдалось в Дальневосточном феде-
ральном округе, где оно составило 154,8%. Наименьшим было соотноше-
ние показателей Южного федерального округа – 115,2%.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года соотно-
шение заработной платы и среднедушевых денежных доходов в целом 
по России в I квартале 2014 г. повысилось на 6,8 процентных пункта – со 
125,7 до 132,5%. Данное повышение свидетельствует об опережающих 
темпах роста заработной платы по сравнению с темпами роста душевых 
денежных доходов населения. Среди федеральных округов наибольший 
прирост рассматриваемого соотношения, составивший 20,7 процентных 
пункта, показал Центральный федеральный округ. В то же время в Южном 
федеральном округе наблюдается снижение соотношения на 0,5 процент-
ных пункта, обусловленное отставанием темпов роста заработной платы 
от темпов роста среднедушевых доходов населения.

4. Потребительские бюджеты населения
Важным социальным нормативом уровня жизни населения является 

прожиточный минимум. С 1 января 2013 г. в России вступил в силу новый 
порядок расчета потребительской корзины прожиточного минимума, со-
гласно которому продукты питания определяются в натуральных показа-
телях, а непродовольственные товары и услуги - в процентах от стоимости 
продуктов питания (по ранее действовавшей методологии непродоволь-
ственные товары и услуги определялись в натуральных показателях). По-
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требительская корзина для основных социально-демографических групп 
населения в целом по Российской Федерации определяется в составе и 
объемах, предусматриваемыми Федеральным законом «О потребитель-
ской корзине в целом по Российской Федерации» от 3 декабря 2012 года 
№227-ФЗ. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2013 г. №54 утверждены «Методические рекомендации по опре-
делению потребительской корзины для основных социально-демографи-
ческих групп населения в субъектах Российской Федерации».

При актуализации потребительской корзины были учтены изменения, 
произошедшие в последние годы в фактическом потреблении продук-
тов питания. В новой потребительской корзине увеличены объемы по-
требления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока и молокопродуктов, яиц, 
овощей и фруктов. Наряду с этим снижены объемы потребления хлебных 
продуктов, картофеля, масла растительного, маргарина и других жиров. 
В результате перехода к новому порядку определения потребительской 
корзины, предусматривающей более высокий уровень потребностей че-
ловека, величина прожиточного минимума возросла. 

В I квартале 2014 г. в среднем по России величина прожиточного мини-
мума составила 7688 руб. на душу населения, в том числе 8283 руб. – на 
одного трудоспособного, 6308 руб. – на одного пенсионера и 7452 руб. – 
на одного ребенка.

По сравнению с I кварталом 2013 г. прожиточный минимум в среднем 
на душу населения в I квартале 2014 г. подорожал на 8,4% или 593 руб. 
При этом для трудоспособного населения показатель увеличился на 8,5% 
или 650 руб., для пенсионеров – на 8,2% или 802 руб., для детей – на 8,6% 
или 593 руб.

Наглядное представление об уровне прожиточного минимума на душу 
населения в федеральных округах дают график 5 и таблица 6.

График 5

Прожиточный минимум населения федеральных округов Российской Федерации в 2013 г. (I квар-
тал) и 2014 г. (I квартал)
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Таблица 6

Прожиточный минимум на душу населения в федеральных округах в I квартале 2014 г.

Федеральные округа Ранг
Прожиточный минимум

руб. соотношение с РФ, раз
Приволжский 1 6840 0,89
Северо-Кавказский 2 6842 0,89
Южный 3 7262 0,94
Уральский 4 7467 0,97
Сибирский 5 7733 1,01
Северо-Западный 6 8174 1,06
Центральный 7 8820 1,15
Дальневосточный 8 10961 1,43

В I квартале 2014 г. в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных 
округах величина прожиточного минимума была наиболее низкой среди 
федеральных округов. Она составила 0,89 от среднероссийского значения 
показателя. Ниже среднероссийского уровня прожиточный минимум был 
также в Южном и Уральском федеральных округах.

В Сибирском, Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном фе-
деральных округах прожиточный минимум был выше среднего уровня по 
России. Наиболее высокий прожиточный минимум по-прежнему показы-
вает Дальневосточный федеральный округ. В рассматриваемом периоде 
он превысил средний уровень по России в 1,43 раза. 

Наряду с прожиточным минимумом не менее важную роль для оцен-
ки уровня жизни играют потребительские бюджеты восстановительного и 
развивающего характера – восстановительный потребительский бюджет 
(ВПБ), бюджет среднего достатка (БСД) и бюджет высокого достатка (БВД).

Система потребительских бюджетов позволяет выделять следующие 
слои населения, качественно отличающиеся по уровню текущего потре-
бления:

• бедные: с денежными доходами ниже ПМ;
• низкообеспеченные: с денежными доходами от ПМ до ВПБ;
• обеспеченные ниже среднего уровня: с доходами от ВПБ до БСД;
• относительно обеспеченные (средние): с денежными доходами от БСД 

до БВД;
• состоятельные и богатые: с денежными доходами выше БВД.
Доля бедного населения в I квартале 2014 г. составила 13,8% в общей 

численности населения. Значительная часть населения была низкообеспе-
ченной. Ее доля составила 51,5%. Обеспеченные ниже среднего уровня 
занимали в общей численности населения 28,5%, относительно обеспе-
ченные – 4,6%, состоятельные и богатые – 1,6%. 

По сравнению с I кварталом 2013 г. доля бедного населения в I кварта-
ле 2014 г. изменений не претерпела. Вместе с тем, доля низкообеспечен-
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ных увеличилась на 1,5 процентный пункт при одновременном снижении 
доли обеспеченных ниже среднего уровня на 0,6 процентных пункта, доли 
относительно обеспеченных и доли состоятельных и богатых – на 0,5 и 0,4 
процентных пунктов, соответственно.

5. Покупательная способность денежных доходов населения 
Показатель «покупательная способность денежных доходов населения» 

в концентрированном виде аккумулирует в себе как изменения собствен-
но номинальных денежных доходов населения, так и изменения цен на 
основные товары и услуги, необходимые для сохранения здоровья че-
ловека и обеспечения его жизнедеятельности. Результатом является ус-
ловное количество наборов прожиточного минимума, приходящихся на 
данный среднедушевой денежный доход.

В I квартале 2014 г. покупательная способность среднедушевых денеж-
ных доходов населения составила 2,95 набора ПМ. По сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года она снизилась на 3,8% или 0,12 
наборов ПМ. 

О том, что стоит за среднероссийским значением показателя и его ди-
намикой, дает характеристика этого показателя по федеральным округам 
(см. график 6 и табл.7).

График 6

Покупательная способность денежных доходов населения в федеральных округах Российской Фе-
дерации в 2013 г. (I квартал) и 2014 г. (I квартал)
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Таблица 7

Изменение покупательной способности денежных доходов населения федеральных округов в пе-
риод I квартал 2013 г. – I квартал 2014 г. (уровень ПС РФ = 1) в разовых величинах

Федеральные округа 2014 г.I квартал Справочно:
2013 г. I квартал

Центральный 1,04 1,23
Северо-Западный 0,97 1,01
Южный 0,92 0,86
Северо-Кавказский 0,80 0,76
Приволжский 0,95 0,95
Уральский 1,17 1,19
Сибирский 0,80 0,82
Дальневосточный 0,75 0,78

В Центральном и Уральском федеральных округах покупательная спо-
собность доходов населения в I квартале 2014 г. по-прежнему была выше 
среднего уровня по России. Лидировал в рассматриваемом периоде 
Уральский федеральный округ, где показатель составил 1,17 к среднерос-
сийскому его значению. 

В остальных федеральных округах показатель был ниже среднего уров-
ня по России. Наиболее низкая покупательная способность доходов насе-
ления сохраняется на территории Дальневосточного федерального округа, 
где она была зафиксирована на уровне 0,75 от среднероссийского значе-
ния показателя.

В период I квартал 2013 г. – I квартал 2014 г. темпы роста покупатель-
ной способности доходов населения Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов были выше, чем в среднем по России. В то же время в 
Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточ-
ном и федеральных округах они были ниже среднероссийских темпов, а в 
Приволжском округе совпали со средними темпами по России.

Потребительские бюджеты позволяют выделить три группы субъектов 
Российской Федерации по покупательной способности денежных доходов 
населения.

К первой группе относятся субъекты, покупательная способность де-
нежных доходов в которых ниже 1 прожиточного минимума (ПС < 1 ПМ). 
В I квартале 2014 г. эта группа не была представлена ни одним субъектом 
Российской Федерации. 

Вторую группу составляют субъекты, покупательная способность до-
ходов в которых ниже 3-х прожиточных минимумов, но одновременно 
выше 1 прожиточного минимума или равна (1 ПМ ≤ ПС <3 ПМ). В I квар-
тале 2014 г. в составе этой группы насчитывалось 65 cубъектов.
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И, наконец, в третью группу входят субъекты с покупательной способ-
ностью не менее 3-х ПМ (ПС ≥ 3 ПМ). Число субъектов этой группы в I 
квартале 2014 г. составило 18. 

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в I квартале 
2014 г. были зафиксированы следующие изменения в составах рассматри-
ваемых групп.

В первой группе (ПС <1 ПМ) изменений не наблюдается.
В средней группе (1 ПМ ≤ ПС < 3 ПМ) численный состав в рассматривае-

мом периоде увеличился на 2 субъекта. При этом Самарская и Тамбовская 
области, Республика Коми, Чукотский автономный округ переместились 
из третьей группы во вторую с более низким уровнем показателя, а Кур-
ская область и Краснодарский край, напротив, покинули вторую группу и 
вошли в состав третьей группы. 

Соответственно, число регионов в наиболее благополучной третьей 
группе (ПС ≥ 3 ПМ) в рассматриваемом периоде на 2 уменьшилось. 

Таким образом, на фоне I квартала 2013 г распределение субъектов Рос-
сийской Федерации в I квартале 2014 г. имело относительно устойчивый 
характер. 

Анализ результатов мониторинга за II квартал 2014 года
Основные показатели доходов и уровня жизни населения России пред-

ставлены в таблице ниже.
Потребительские цены. В рассматриваемый период цены потребитель-

ского рынка товаров и услуг продолжали расти. В среднем в месяц цены 
на товары и услуги во II квартале 2014 г. увеличивались на 0,8%. Это боль-
ше, чем во II квартале предыдущего года, на 0,3 процентных пункта. 

Во II квартале 2014 г. опережающими темпами росли цены на продук-
ты питания. В среднем в месяц продовольственные товары дорожали на 
1,2%. Цены на непродовольственные товары и услуги росли меньшими 
темпами. Они увеличивались на 0,5 и 0,8% в среднем в месяц. 

Прожиточный минимум. В условиях роста цен стоимость продуктового 
набора прожиточного минимума выросла во II квартале 2014 г. по сравне-
нию со II кварталом 2013 г. на 7% - с 3445 до 3687 руб. в месяц в среднем 
на душу населения, согласно оценке ВЦУЖ. Удорожание продуктового на-
бора отмечается у всех социально-демографических групп населения, для 
которых устанавливается величина прожиточного минимума. При этом 
для трудоспособного населения стоимость такого набора выросла на 6,9% 
или до 3807 руб., для пенсионеров - на 7% или до 3255 руб., для детей – на 
7,9% или до 3853 руб. в среднем в месяц.
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Прожиточный минимум во II квартале 2014 г. подорожал по сравнению 
со II кварталом 2013 г. на 6,8% и составил 7874 руб. в среднем на душу на-
селения. Для трудоспособного населения показатель увеличился за год на 
6,8% или до 8483 руб., для пенсионеров - на 6,9% или до 6461 руб., для де-
тей - на 7,4% или до 7632 руб.

Потребительские бюджеты восстановительного характера и среднего 
уровня достатка. Восстановительный потребительский бюджет во II квар-
тале 2014 г. составил, по оценке ВЦУЖ, 20787 руб., потребительский бюд-
жет среднего достатка – 53150 руб. Указанные виды потребительского 
бюджета выросли относительно II квартала 2013 г. на 6,8% и 6,5%, соот-
ветственно. 

Денежные доходы населения. Среднедушевые денежные доходы во II 
квартале 2014 г. составили, по предварительным данным, 27927 руб. Они 
выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 
11,7% или 2921 руб. При этом среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата повысилась во II квартале 2014 г. до 33409 руб., средний 
размер назначенной пенсии увеличился до 10890 руб. Темп роста пенсии 
во II квартале 2014 г. ко II кварталу 2013 г. отставал от темпа роста заработ-
ной платы. При повышении среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы за год на 10,5%, средний размер назначенных пенсий 
увеличился на 8,7%. 

Покупательная способность населения. Сложившиеся изменения в 
уровне среднедушевых денежных доходов населения и прожиточного 
минимума во II квартале 2014 г. ко II кварталу 2013 г. обусловили повыше-
ние покупательной способности доходов населения с 3,39 до 3,55 набо-
ров ПМ. 

Динамика прожиточного минимума, денежных доходов и покупатель-
ной способности населения. Опережающие темпы роста среднедушевых 
денежных доходов населения по сравнению с темпами роста прожиточ-
ного минимума, составившие, соответственно, 111,7% и 106,8%, обеспе-
чили покупательной способности населения темп роста 104,7%. 

Расходы населения. В структуре денежных расходов населения потре-
бительские расходы во II квартале 2014 г. занимали, по оценке ВЦУЖ, 
71,8%. Эта часть денежных расходов снизилась по сравнению со II кварта-
лом 2013 г. на 1,4 процентных пункта. Уменьшение доли потребительских 
расходов сопровождалось сокращением доли расходов на обязательные 
платежи и взносы (на 0,1 процентный пункт) при одновременном росте 
доли расходов на сбережения (на 0,5 процентных пункта), доли расходов 
на покупку валюты (на 0,4 процентных пункта) и доли денег на руках (на 
0,6 процентных пункта). 
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Потребительские расходы населения. Потребительские расходы населе-
ния во II квартале 2014 г. составили, по предварительным данным, 20052 
руб. Это больше, чем в II квартале 2013 г., на 9,5% или 1747 руб. 

Покупательная способность потребительских расходов. Покупательная 
способность потребительских расходов, определяемая как отношение по-
требительских расходов населения и стоимостной оценки минимальной 
потребительской корзины, составила во II квартале 2014 г. 2,74 набора по-
требительских корзин. За год она повысилась на 2,5% или на 0,07 таких 
наборов. 

Регионы наиболее поляризованы по потребительским расходам. Так, ко-
эффициент дифференциации, определяемый как соотношение наиболь-
шего значения показателя к наименьшему, по потребительским расходам 
во II квартале 2014 г. составил 8,62 раза. В наименьшей степени субъекты 
поляризованы по прожиточному минимуму. Во II квартале 2014 г. коэффи-
циент дифференциации по этому показателю был равен 2,65 раза. 

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. отмечается усиление по-
ляризации регионов по заработной плате, потребительским расходам и 
покупательной способности доходов населения. Снижение поляризации 
субъектов отмечается по прожиточному минимуму, среднедушевым де-
нежным доходам и покупательной способности потребительских расхо-
дов. 

Коэффициент размаха указывает на усиление межрегиональной диффе-
ренциации по заработной плате и потребительским расходам. Ослабле-
ние межрегиональной дифференциации наблюдается по прожиточному 
минимуму, среднедушевым денежным доходам и покупательной способ-
ности потребительских расходов. 
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6. Сравнение показателей II квартал 2013 и 2014 гг.
Поквартальные цепные темпы роста величины прожиточного миниму-

ма населения Российской Федерации (в процентах)
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 Таблица 8

Показатели прожиточного минимума, потребительского бюджета, денежных доходов, покупатель-
ной способности и расходов населения.

Показатели
2013 г. 2014 г. (оценка)

всего II 
квартал

январь - 
июнь

II 
квартал

 Индекс среднемесячных цен потребительского рынка товаров 
и услуг, % 100,5 100,5 100,8 100,8

 в том числе на:

 продовольственные товары 100,6 100,7 101,3 101,2
 непродовольственные товары 100,4 100,3 100,5 100,5
 платные услуги населению 100,7 100,6 100,6 100,8

Прожиточный минимум (ПМ)

 Величина продуктового набора ПМ, руб.:

в среднем на душу населения 3393 3445 3631 3687
трудоспособное население: 3507 3561 3754 3807
пенсионеры 3000 3042 3207 3255
дети: 3513 3572 3790 3853

 Величина прожиточного минимума (ПМ), руб.:
в среднем на душу населения 7306 7372 7781 7874
трудоспособное население: 7871 7941 8383 8483
пенсионеры 5998 6043 6384 6461
дети: 7022 7104 7542 7632
 Группировка субъектов Федерации по величине соотношения 
ПМ субъекта и ПМ России, количество субъектов в интервалах:

 до 75% 1 1 0 0

 75-100% 56 58 53 53

 100-125% 11 9 15 15

 свыше 125% 15 15 15 15

 Коэффициент дифференциации прожиточного минимума по 
субъектам Федерации (отношение наибольшего ПМ среди 
субъектов к наименьшему), раз

2,92 3,09 2,65 2,65

 Коэффициент размаха (определяется делением разности мак-
симального и минимального значений на среднее значение 
показателя), раз

1,33 1,42 1,31 1,31

Потребительские бюджеты восстановитель-ного характера и 
среднего уровня достатка1

 Восстановительный потребительский бюджет (ВПБ), руб. 19092 19462 20153 20787

 Бюджет среднего достатка (БСД), руб. 49913 49908 52055 53150

данные о восстановительном потребительском бюджете и бюджете среднего достатка приводятся в 

среднем на душу населения
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Показатели
2013 г. 2014 г. (оценка)

всего II 
квартал

январь - 
июнь

II 
квартал

Денежные доходы населения (ДД)

 Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 25647 25006 25303 27927
 Группировка субъектов Федерации по величине соотношения 
ДД субъекта и ДД России, количество субъектов в интервалах:
 до 75% 28 31 31 32
 75-100% 34 32 32 31
 100-125% 10 8 9 9
 свыше 125% 11 12 11 11
 Коэффициент дифференциации среднедушевого денежного 
дохода по субъектам Федерации (отношение наибольшего до-
хода среди субъектов к наименьшему), раз

5,89 5,94 6,02 5,88

 Коэффициент размаха (определяется делением разности мак-
симального и минимального значений на среднее значение 
показателя), раз

2,15 2,11 2,19 2,09

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, 
включая организации малого предпринимательства 29960 30245 31751 33409

 Группировка субъектов Федерации по величине соотношения 
ЗП субъекта и ЗП России, количество субъектов в интервалах:
 до 75% 36 39 37 36
 75-100% 29 26 28 29
 100-125% 6 6 6 6
 свыше 125% 12 12 12 12
 Коэффициент дифференциации номинальной начисленной 
заработной платы по субъектам Федерации (отношение наи-
большей ЗП среди субъектов к наименьшей), раз

4,09 4,45 4,32 4,74

 Коэффициент размаха (определяется делением разности мак-
симального и минимального значений на среднее значение 
показателя), раз

1,77 1,98 1,93 2,11

 Соотношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы со среднедушевыми денежными доходами 
населения, %

116,8 121,0 125,5 119,6

 Средний размер назначенных месячных пенсий, руб. 9918 10014 10683 10890
 Соотношение среднемесячной назначенной пенсии: 
 - со среднедушевыми денежными доходами населения, % 38,7 40,0 42,2 39,0
 - со среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платой, % 33,1 33,1 33,6 32,6

Покупательная способность (ПС)

 Уровень покупательной способности (количество наборов 
ПМ) среднедушевых денежных доходов 3,51 3,39 3,25 3,55

 Группировка субъектов Федерации по величине соотношения 
ПС субъекта и ПС России, количество субъектов в интервалах:

 до 75% 23 24 27 27
 75-100% 40 40 39 39
 100-125% 15 15 14 13
 свыше 125% 5 4 3 4
 Коэффициент дифференциации покупательной способности 
по субъектам Федерации (отношение наибольшей ПС среди 
субъектов к наименьшей), раз

3,19 3,30 3,55 3,47
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 Коэффициент размаха (определяется делением разности мак-
симального и минимального значений на среднее значение 
показателя), раз

1,02 1,03 1,03 1,03

Динамика ПМ, ДД и ПС
 В % к соответствующему периоду прошлого года:
 прожиточный минимум 112,2 115,5 107,6 106,8
 среднедушевые денежные доходы 110,4 111,5 108,2 111,7
 покупательная способность денежных доходов 98,4 96,5 100,6 104,7
 В % к предыдущему периоду:
 прожиточный минимум 112,2 103,9 106,5 102,4
 среднедушевые денежные доходы 110,4 115,0 98,7 123,1
 покупательная способность денежных доходов 98,4 110,7 92,7 120,2
Расходы населения
 Структура денежных расходов населения, в %

денежные доходы 100,0 100,0 100,0 100,0
из них использовано на:
 - покупку товаров и оплату услуг 74,0 73,2 77,1 71,8
 - оплату обязательных платежей и взносов 11,4 11,4 11,5 11,3
 - сбережения 9,9 9,7 5,4 10,2
 - покупку валюты 4,2 4,0 5,7 4,4
 - прирост (+) /уменьшение (-) денег на руках +0,5 +1,7 +0,3 +2,3
Потребительские расходы населения
 Среднедушевые потребительские расходы населения, руб. 18979 18305 19509 20052
 Группировка субъектов Федерации по величине соотношения 
ПР субъекта и ПР России, количество субъектов в интервалах:

 до 75% 33 32 34 32
75-100% 32 35 33 34
100-125% 11 9 9 10
свыше 125% 7 7 7 7
 Коэффициент дифференциации среднедушевых потребитель-
ских расходов по субъектам Федерации (отношение наиболь-
ших расходов среди субъектов к наименьшим), раз

8,29 8,28 8,56 8,62

 Коэффициент размаха (определяется делением разности мак-
симального и минимального значений на среднее значение 
показателя), раз

1,90 1,89 1,90 1,91

Покупательная способность потребительских расходов (ПСР)
 Уровень покупательной способности (количество наборов по-
требительских корзин) среднедушевых потребительских расхо-
дов

2,80 2,67 2,70 2,74

 Группировка субъектов Федерации по величине соотношения 
ПСР субъекта и ПСР России, количество субъектов в интервалах:

 до 75% 30 29 31 30
75-100% 37 37 36 38
100-125% 10 12 11 8
свыше 125% 5 4 4 6
 Коэффициент дифференциации покупательной способности 
по субъектам Федерации (отношение наибольшей ПСР среди 
субъектов к наименьшей), раз

5,30 5,44 5,39 5,26

 Коэффициент размаха (определяется делением разности мак-
симального и минимального значений на среднее значение 
показателя), раз

1,22 1,20 1,15 1,15
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Поквартальные цепные темпы роста покупательной способности де-
нежных доходов населения Российской Федерации (в процентах) 

 

50

60

70

80

90

100

110

120

130
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

2013 г.
2014 г.

Группировка субъектов Федерации по величине соотношения ПС субъ-
екта и ПС России

II квартал 2013 г. II квартал 2014 г. (оценка)

28,9%

48,2%

18,1%

4,8%

32,5%
47,0%

15,7%

4,8%

      Основные показатели доходов и уровня жизни населения по 
Федеральным округам России во II квартале 2014 года



S&SQ181Анализ результатов мониторинга за 1 кв. 2014 г.
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 3 (3) 2014

7. Прожиточный минимум
Правовую основу для определения прожиточного минимума в Россий-

ской Федерации и его учета при установлении гражданам Российской Фе-
дерации государственных гарантий получения минимальных денежных 
доходов и при осуществлении других мер социальной защиты граждан 
Российской Федерации устанавливает Федеральный закон «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации» №143-ФЗ от 24 октября 1997 
года (в ред. от 03.12.2012 г.).

С 1 января 2013 г. потребительская корзина для основных социаль-
но-демографических групп населения в целом по Российской Федерации 
определяется в составе и объемах, предусматриваемыми Федеральным 
законом «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» 
от 3 декабря 2012 года №227-ФЗ. Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 января 2013 г. №54 утверждены «Методические 
рекомендации по определению потребительской корзины для основных 
социально-демографических групп населения в субъектах Российской Фе-
дерации». В период 2005 – 2012 годы в целом по Российской Федерации 
и субъектах Российской Федерации потребительская корзина для основ-
ных социально-демографических групп населения определялась в соот-
ветствии с Федеральным законом «О потребительской корзине в целом 
по Российской Федерации» от 31 марта 2006 года N 44-ФЗ и «Методиче-
скими рекомендациями по определению потребительской корзины для 
основных социально-демографических групп населения в целом по Рос-
сийской Федерации и в субъектах Российской Федерации», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 192 от 17 фев-
раля 1999 г. (с изменениями и дополнениями).

Величина прожиточного минимума на душу населения во II квартале 
2014 г. в целом по Российской Федерации, по предварительным данным, 
выросла по сравнению со II кварталом 2013 г. на 6,8% и составила 7874 
руб. в среднемесячном исчислении.
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Изменение величины прожиточного минимума в среднем на душу населения в федеральных окру-
гах по сравнению с Россией в целом характеризуется следующими данными: в разовых величинах

Федеральные округа 2013 г. 2014 г. 
(оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

Центральный 1,10 1,10 1,15 1,15
Северо-Западный 1,04 1,04 1,06 1,06
Южный 0,94 0,95 0,95 0,95
Северо-Кавказский 0,90 0,91 0,89 0,88
Приволжский 0,89 0,88 0,89 0,89
Уральский 0,99 1,00 0,97 0,97
Сибирский 0,98 0,97 1,00 1,00
Дальневосточный 1,40 1,38 1,42 1,42
 г. Санкт-Петербург 0,95 0,94 1,00 1,01
 г. Москва 1,45 1,48 1,54 1,54

В четырех федеральных округах - Южном, Северо-Кавказском, При-
волжском и Уральском - прожиточный минимум во II квартале 2014 г. был 
ниже среднероссийского значения показателя. Наиболее низкий уровень 
показателя был на территории Северо-Кавказского федерального округа. 
Согласно оценке ВЦУЖ, он составил 0,88 к среднему уровню по России. 

В Центральном, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных 
округах прожиточный минимум оставался выше среднего уровня по Рос-
сии. Наиболее дорогим для проживания по-прежнему является Дальнево-
сточный федеральный округ. Во II квартале 2014 г. в этом округе показатель 
превысил среднероссийское значение в 1,42 раза. 

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. в Центральном, Севе-
ро-Западном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федераль-
ных округах прожиточный минимум дорожал более высокими темпами, 
чем в среднем по России. В то же время в Северо-Кавказском и Уральском 
федеральных округах темпы роста прожиточного минимума были ниже 
среднероссийских темпов, а в Южном федеральном округе темпы роста 
показателя совпали со средними темпами по России. 

В городах-мегаполисах – Москве и Санкт-Петербурге – разрыв в уров-
нях прожиточного минимума остается значительным. В Санкт-Петербурге 
во II квартале 2014 г. показатель составил, по оценке ВЦУЖ, 1,01 к обще-
российскому значению, в то время как в Москве он был выше среднего 
уровня по России в 1,54 раза. 

Для трудоспособной категории населения величина прожиточного ми-
нимума в целом по Российской Федерации во II квартале 2014 г. увели-
чилась по сравнению со II кварталом 2013 г., по оценке ВЦУЖ, на 6,8% и 
составила 8483 руб. в месяц. 
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Изменение соотношения величины прожиточного минимума трудоспособного населения в феде-
ральных округах с их величиной по России в целом в 2013-2014 гг. характеризуется следующими дан-

ными: в разовых величинах

Федеральные округа 2013 г. 2014 г. 
(оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

Центральный 1,42 1,41 1,52 1,51
Северо-Западный 1,04 1,04 1,06 1,06
Южный 0,94 0,94 0,94 0,95
Северо-Кавказский 0,89 0,89 0,87 0,86
Приволжский 0,88 0,88 0,88 0,88
Уральский 0,99 0,99 0,96 0,96
Сибирский 0,98 0,97 0,99 0,99
Дальневосточный 1,38 1,36 1,39 1,39
 г. Санкт-Петербург 0,98 0,97 1,02 1,02
 г. Москва 1,52 1,53 1,63 1,63

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума 
во II квартале 2014 г. варьировала в федеральных округах от 0,86 (Севе-
ро-Кавказский округ) до 1,51 (Центральный округ) к среднероссийскому 
значению показателя. 

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. прожиточный минимум 
трудоспособного населения в Центральном, Северо-Западном, Южном, 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах рос более высоким 
темпами, чем в среднем по России. В Северо-Кавказском и Уральском фе-
деральных округах темпы роста показателя были ниже среднероссийских 
темпов, а в Приволжском федеральном округе они совпали со средними 
темпами по России. 
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8. Денежные доходы 
Во II квартале 2014 г. среднедушевые денежные доходы населения России, по предварительным 

данным, увеличились по сравнению со II кварталом 2013 г. на 11,7% и составили 27927 руб.  в разовых 
величинах
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Изменение среднедушевых денежных доходов населения в федеральных округах по сравнению с 
Россией в целом характеризуется следующими данными:

Федеральные округа
2013 г. 2014 г. 

(оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

Центральный 1,31 1,31 1,23 1,26
Северо-Западный 1,02 1,04 1,02 1,02
Южный 0,85 0,82 0,87 0,87
Северо-Кавказский 0,74 0,69 0,70 0,70
Приволжский 0,85 0,86 0,84 0,83
Уральский 1,12 1,14 1,13 1,13
Сибирский 0,79 0,79 0,78 0,76
Дальневосточный 1,12 1,13 1,07 1,06
 г. Санкт-Петербург 1,24 1,27 1,22 1,24
 г. Москва 2,16 2,18 1,86 1,97

Среди федеральных округов лидером по уровню среднедушевых де-
нежных доходов населения во II квартале 2014 г. оставался Центральный 
федеральный округ. Согласно оценке ВЦУЖ, доходы населения здесь были 
выше среднего уровня по России в 1,26 раза. Превысили средний уровень 
по России и доходы населения Северо-Западного, Уральского и Дальнево-
сточного федеральных округов. Они составили в рассматриваемом пери-
оде, соответственно, 1,02; 1,13 и 1,06 к среднему уровню по России.
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В Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных 
округах среднедушевые денежные доходы во II квартале 2014 г. по-преж-
нему были ниже среднего уровня по России. Наименьший уровень дохо-
дов был в Северо-Кавказском федеральном округе, где он составил 0,7 к 
среднероссийскому значению показателя.

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. темпы роста доходов на-
селения Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были выше 
средних темпов по России. В остальных федеральных округах темпы роста 
показателя были ниже средних темпов по России.

9. Социально-экономическая дифференциация населения 
Условное разделение населения по отношению их доходов к величи-

не прожиточного минимума позволяет выявить следующие группы: ма-
лоимущие (“бедные”), низкообеспеченные, обеспеченные ниже среднего 
уровня, относительно обеспеченные, состоятельные и богатые. 

Изменение численности «бедных»* на 1000 человек населения за 2013 г. и I полугодие 2014 г. вы-
глядит следующим образом: человек

Федеральные округа
2013 г. 2014 г. (оценка)

всего II 
квартал

январь-и-
юнь

II 
квартал

Центральный 98 108 116 106
Северо-Западный 113 124 134 121
Южный 124 136 148 135
Северо-Кавказский 137 150 162 148
Приволжский 118 130 140 129
Уральский 109 120 129 116
Сибирский 161 177 190 174
Дальневосточный 149 164 173 161
 г. Санкт-Петербург 83 91 98 90
 г. Москва 93 102 110 99
Россия 110 121 129 119

* “бедные” - со среднедушевым денежным доходом ниже ПМ
В целом по России численность “бедных” на 1000 человек населения во 

II квартале 2014 г., по предварительной оценке, понизилась относительно 
II квартала 2013 г. со 121 до 119 человек. Это было обусловлено отстава-
нием в темпах роста доходов населения по сравнению с темпами роста 
прожиточного минимума.

Наибольшая численность “бедных” во II квартале 2014 г. приходилась 
на Сибирский федеральный округ, где она составила 174 чел. на 1000 че-
ловек населения. Высокой на фоне других регионов была также бедность 
Дальневосточного федерального округа, составившая 161 чел. на 1000 че-
ловек населения. Наименее значительную бедность показал Центральный 
федеральный округ - 106 чел. на 1000 человек населения. 
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Изменение положения анализируемых доходных групп населения харак-теризует коэффициент на-
правленности процесса стратификации населения по нормативному стандарту потребления, соответ-
ствующему прожиточному минимуму. (отношение численности “бедных” к численности “небедных” * 

на 1000 человек населения в 2013 - 2014 годах), раз

Федеральные округа

2013 г. 2014 г. (оценка)

всего II 
квартал

ян-
варь-и-

юнь

II 
квартал

Центральный 0,20 0,23 0,28 0,23
Северо-Западный 0,27 0,31 0,36 0,30
Южный 0,32 0,39 0,43 0,35
Северо-Кавказский 0,41 0,52 0,57 0,46
Приволжский 0,29 0,33 0,39 0,33
Уральский 0,23 0,27 0,29 0,24
Сибирский 0,50 0,57 0,70 0,58
Дальневосточный 0,46 0,52 0,67 0,54
 г. Санкт-Петербург 0,16 0,17 0,21 0,18
 г. Москва 0,17 0,19 0,24 0,19
Россия 0,26 0,30 0,33 0,28

* - “небедные” – доля населения со среднедушевым денежным доходом 
свыше 3-х ПМ. 

Коэффициент стратификации показывает отношение числа “бедных” 
к числу “небедных” категорий населения. Значение, превышающее еди-
ницу, свидетельствует о преобладании “бедных” по сравнению с “небед-
ными”. Величина, не превышающая единицу, указывает на преобладание 
“небедных” по отношению к “бедным”.

Изменение указанного соотношения во времени характеризует направ-
ленность рассматриваемого процесса. Увеличение коэффициента означа-
ет, что происходит более быстрое нарастание “бедности” по сравнению 
с “небедностью”. При снижении коэффициента процесс характеризуется 
снижением “бедности” относительно “небедности”.

Во II квартале 2014 года коэффициент стратификации по России в целом 
понизился за год с 0,3 до 0,28. 

Среди федеральных округов наиболее благополучными в соотношении 
числа “бедных” к числу “небедных” категорий населения во II квартале 
2014 года были Центральный и Уральский федеральные округа с наимень-
шими значениями коэффициента стратификации, составившими 0,23 и 
0,24. Наименее благополучными были Сибирский и Дальневосточный фе-
деральные округа, где коэффициент стратификации в рассматриваемом 
периоде достиг наибольшего значения - 0,58 и 0,54.

Динамика дифференциации доходов населения в 2013-2014 годах по группам прожиточного мини-
мума характеризуется соотношением доходов “небедного” и “бедного” населения: (отношение средне-
го значения денежного дохода в группах свыше 3-х ПМ к среднему значению в группах ниже ПМ), раз
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Федеральные округа

2013 г. 2014 г. (оценка)

всего II 
квартал

ян-
варь-и-

юнь

II 
квартал

Центральный 9,5 9,5 8,3 9,0
Северо-Западный 8,2 8,4 7,9 8,2
Южный 7,8 7,5 7,8 8,2
Северо-Кавказский 7,3 6,8 7,0 7,3
Приволжский 8,1 8,2 7,9 8,3
Уральский 9,4 9,5 9,5 10,0
Сибирский 7,7 7,8 7,3 7,5
Дальневосточный 7,4 7,6 6,8 7,2
 г. Санкт-Петербург 9,9 10,2 9,0 9,6
 г. Москва 11,7 11,6 9,2 10,3
Россия 8,3 8,3 8,1 8,6

Дифференциация доходов населения России по группам прожиточно-
го минимума, характеризуемая отношением среднего значения дохода в 
группах свыше 3-х ПМ к среднему значению в группах ниже ПМ, за годо-
вой период повысилась с 8,3 раза во II квартале 2013 года до 8,6 раза во II 
квартале 2014 года. Это было обусловлено более значительным ростом за 
анализируемый период среднего значения дохода в группе «небедного» 
населения по сравнению со средним значением дохода в группе «бедно-
го» населения.

Динамика дифференциации доходов населения в 2013-2014 гг. по рядам 
распределения характеризуется изменением децильного коэффициента 
дифференциации. Этот показатель представляет соотношение уровней 
доходов, выше и ниже которых в ряде распределения расположено по 
10% соответственно наиболее и наименее обеспеченного населения.

Динамика дифференциации доходов населения в 2013-2014 гг. (отношение минимального значе-
ния к максимальному в соответствующих группах), раз

Федеральные округа

2013 г. 2014 г. (оценка)

всего II
 квартал

ян-
варь-и-

юнь

II 
квартал

Центральный 8,5 8,6 7,4 8,1
Северо-Западный 7,3 7,6 7,1 7,4
Южный 7,0 6,6 7,1 7,5
Северо-Кавказский 6,5 5,9 6,1 6,5
Приволжский 7,2 7,5 7,1 7,5
Уральский 8,5 8,8 9,0 9,3
Сибирский 7,0 7,2 6,7 6,8
Дальневосточный 6,5 6,9 5,9 6,3
 г. Санкт-Петербург 8,7 9,1 8,0 8,5

 г. Москва 10,8 10,8 8,4 9,4

Россия 7,3 7,4 7,3 7,8
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В динамике доходов населения за период вторых кварталов 2013-2014 
гг. характерным было усиление дифференциации. По России в целом де-
цильный коэффициент дифференциации доходов за этот период повы-
сился с 7,4 до 7,8 раз.

Во II квартале 2014 г. наибольшая степень разрыва в доходах населения 
по децильному коэффициенту дифференциации наблюдается в Уральском 
федеральном округе (9,3 раза). Наименее значительно расходятся доходы 
населения Дальневосточного федерального округа (6,3 раза).

Изменение децильного коэффициента дифференциации
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Изменением децильного коэффициента дифференциации, полученного из ряда распределения, где 
верхней границей последнего интервала служит величина прожиточного минимума, характеризуется 

динамика дифференциации среди собственно “бедного” населения:раз

Федеральные округа

2013 г. 2014 г. (оценка)

всего II 
квартал

ян-
варь-и-

юнь

II 
квартал

Центральный 2,27 2,32 2,21 2,26
Северо-Западный 2,19 2,25 2,22 2,22
Южный 2,18 2,16 2,25 2,27
Северо-Кавказский 2,14 2,09 2,15 2,18
Приволжский 2,19 2,26 2,24 2,26
Уральский 2,31 2,38 2,42 2,42
Сибирский 2,27 2,35 2,30 2,29
Дальневосточный 2,18 2,27 2,14 2,18
 г. Санкт-Петербург 2,23 2,31 2,22 2,25
 г. Москва 2,46 2,51 2,30 2,37
Россия 2,18 2,22 2,23 2,26

Динамика доходов “бедного” населения, имеющего доходы ниже про-
житочного минимума, во II квартале 2014 г. сопровождалась ростом диф-
ференциации доходов у этой категории населения. По России в целом 
децильный коэффициент дифференциации доходов “бедного” населения 
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во II квартале 2014 года увеличился по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года с 2,22 до 2,26 раз. 

По федеральным округам величина разрыва доходов «бедного» насе-
ления по децильному коэффициенту дифференциации во II квартале 2014 
года находилась в пределах 2,18 – 2,42. При этом наибольший показатель 
дифференциации доходов приходился на Уральский федеральный округ, 
наименьший - на Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные 
округа.

Сложившиеся в настоящее время особенности распределения денежных доходов повышают кон-
центрацию денежных доходов в группе “обеспеченных” с доходами выше 3-х ПМ.в процентах

Федеральные округа

2013 г. 2014 г. (оценка)

всего II 
квартал

ян-
варь-и-

юнь

II 
квартал

Центральный 79,3 78,0 71,8 76,4
Северо-Западный 71,6 71,0 66,7 70,7
Южный 67,8 63,6 64,5 68,9
Северо-Кавказский 62,2 55,6 55,6 60,8
Приволжский 70,3 69,6 65,9 69,9
Уральский 77,5 76,8 76,0 79,0
Сибирский 61,8 60,9 55,3 58,9
Дальневосточный 60,7 60,9 51,8 57,5
 г. Санкт-Петербург 82,2 82,2 77,2 80,6
 г. Москва 85,6 84,6 76,9 81,8
Россия 72,3 70,8 68,9 72,9

Конкретно это выражается в том, что в группе населения с доходами 
более трех ПМ показатель концентрации по России в целом увеличился с 
70,8% во II квартале 2013 года до 72,9% во II квартале 2014 года.

 Во II квартале 2014 года наибольший показатель концентрации доходов 
среди “небедного” населения имел место в Уральском федеральном окру-
ге (79%), а наименьший показатель концентрации доходов приходился на 
Дальневосточный федеральный округ (57,5%).

Концентрация денежных доходов по квинтильным (20-процентным) группам населения характери-
зуется следующими данными, в процентах 2013 год 

Федеральные округа
20-ти процентные группы населения

I группа1 II группа III группа IV группа V группа1

Центральный 4,67 9,13 14,20 22,22 49,78
Северо-Западный 5,29 9,88 14,89 22,55 47,39
Южный 5,49 10,12 15,11 22,65 46,64
Приволжский 5,83 10,50 15,43 22,77 45,47
Уральский 5,33 9,93 14,94 22,58 47,22
Сибирский 4,66 9,12 14,20 22,21 49,81
Дальневосточный 5,48 10,11 15,10 22,64 46,67
 г. Санкт-Петербург 5,78 10,44 15,39 22,75 45,64
 г. Москва 4,61 9,05 14,13 22,18 50,04
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Россия 3,85 8,05 13,13 21,57 53,40

2014 год, I полугодие (оценка)

Федеральные округа
20-ти процентные группы населения

I группа II группа III группа IV группа V группа
Центральный 5,21 9,78 14,81 22,52 47,68
Северо-Западный 5,42 10,04 15,03 22,62 46,89
Южный 5,42 10,03 15,03 22,61 46,91
Северо-Кавказский 6,07 10,76 15,66 22,85 44,66
Приволжский 5,40 10,02 15,02 22,61 46,96
Уральский 4,48 8,88 13,97 22,09 50,59
Сибирский 5,69 10,34 15,30 22,72 45,94
Дальневосточный 6,27 10,98 15,83 22,90 44,02
 г. Санкт-Петербург 4,93 9,45 14,50 22,37 48,75
 г. Москва 4,72 9,19 14,27 22,25 49,57
Россия 5,29 9,88 14,89 22,55 47,39

2014 год, II квартал (оценка)

Федеральные округа
20-ти процентные группы населения

I группа II группа III группа IV группа V группа2
Центральный 4,86 9,37 14,43 22,33 49,00

Северо-Западный 5,23 9,82 14,84 22,53 47,58

Южный 5,17 9,74 14,77 22,50 47,81

Северо-Кавказский 5,79 10,46 15,40 22,76 45,59

Приволжский 5,17 9,74 14,77 22,50 47,81

Уральский 4,33 8,69 13,78 21,98 51,22

Сибирский 5,57 10,20 15,18 22,68 46,38

Дальневосточный 5,91 10,58 15,51 22,80 45,21

 г. Санкт-Петербург 4,66 9,12 14,20 22,21 49,81

 г. Москва 4,30 8,65 13,74 21,96 51,35

Россия 5,02 9,56 14,61 22,42 48,38

1  первая группа – с наименьшими доходами, пятая – с наивысшими
Концентрацию доходов можно оценить, сравнивая распределение по 

20-ти процентным группам населения. Во II квартале 2014 года доля дохо-
дов V-ой (наиболее обеспеченной) 20%-ной группы населения РФ соста-
вила 48,38%. Наибольшая величина данного показателя приходилась на 
Уральский федеральный округ (51,22%), а наименьшая – на Дальневосточ-
ный федеральный округ (45,21%).
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10. Концентрация и дифференциация заработной платы
Распределение работников по уровню среднемесячной заработной платы (ЗП) за 2013 г. и I полуго-

дие 2014 г. характеризуется следующими данными: в процентах

Федеральные округа

Доля низкооплачива-
емых в общей числен-

ности работников 1

Доля сравнительно 
высокооплачиваемых 
в общей численности 

работников2

Коэффициент страти-
фикации работников по 

уровню ЗП, (раз)

2013 г. 2014г.3 2013 г. 2014г. 2013 г. 2014г. 

всего II 
кв.

I 
п/г.

II 
кв. всего II 

кв.
I 

п/г.
II 

кв. всего II 
кв.

I 
п/г. II кв.

Центральный 5,8 6,4 6,4 6,0 53,2 42,7 39,8 42,8 0,11 0,15 0,16 0,14
Северо-Западный 4,7 5,2 5,2 4,9 52,9 52,1 51,2 52,8 0,09 0,10 0,10 0,09
Южный 10,6 11,7 12,1 11,0 37,1 35,5 36,4 38,4 0,29 0,33 0,33 0,29
Северо-Кавказский 18,4 20,2 21,4 20,1 33,1 30,5 30,6 31,8 0,56 0,66 0,70 0,63
Приволжский 8,4 9,2 9,6 9,0 40,9 40,3 39,7 41,4 0,21 0,23 0,24 0,22
Уральский 6,7 7,4 7,4 6,9 54,5 54,0 54,5 56,5 0,12 0,14 0,14 0,12
Сибирский 8,7 9,6 9,8 9,2 43,9 42,9 41,1 42,4 0,20 0,22 0,24 0,22
Дальневосточный 8,5 9,4 9,8 9,2 44,1 43,0 41,3 42,6 0,19 0,22 0,24 0,22
 г. Санкт-Петербург 1,9 2,1 2,1 2,0 65,8 65,0 63,1 64,4 0,03 0,03 0,03 0,03
 г. Москва 3,8 4,2 4,0 3,8 60,2 59,5 58,0 60,6 0,06 0,07 0,07 0,06
Россия 7,8 8,6 8,8 8,3 47,8 47,2 46,8 48,6 0,16 0,18 0,19 0,17

1  низкооплачиваемые- работники с уровнем заработной платы ниже 
ПМ трудоспособного населения

2  высокооплачиваемые - работники с уровнем заработной платы выше 
3-х ПМ трудоспособного

3  оценка
Во II квартале 2014 года по сравнению со II кварталом 2013 года доля 

работников с заработной платой ниже ПМ на одного трудоспособного в 
РФ уменьшилась в общей численности работников с 8,6 до 8,3%. Снизи-
лась и доля сравнительно высокооплачиваемых работников с заработной 
платой выше 3-х ПМ на одного трудоспособного - с 47,2 до 48,6%.

Наименьшая доля низкооплачиваемых работников во II квартале 2014 
года приходилась на Северо-Западный федеральный округ (4,9%). Самая 
большая доля высокооплачиваемых работников была в Уральском феде-
ральном округе (56,5%). 

Отмеченная динамика долей низкооплачиваемых и высокооплачива-
емых работников привела к понижению коэффициента стратификации в 
целом по России с 0,18 во II квартале 2013 года до 0,17 во II квартале 2014 
года.

Наименьший коэффициент стратификации во II квартале 2014 года по-
казал Северо-Западный федеральный округ. Он составил 0,09, что сви-
детельствует о существенном преобладании доли высокооплачиваемых 
работников по сравнению с долей низкооплачиваемых работников. Наи-



S&SQ 192 Мониторинг регионов России по экономическим показателям
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 3 (3) 2014

больший коэффициент стратификации сохраняется в Северо-Кавказском 
федеральном округе. В рассматриваемом периоде он был равен 0,63.

Дифференциация заработной платы по соответствующим группам работников сложилась следую-
щим образом: раз

Федеральные округа

Децильный коэффициент
 дифференциации ЗП

Соотношение среднего уровня ЗП 
высокооплачиваемых и низкоопла-

чиваемых работников
2013 г. 2014г. (оценка) 2013 г. 2014г. (оценка) 

всего II квар-
тал

ян-
варь-и-

юнь

II квар-
тал всего II квар-

тал

ян-
варь-и-

юнь

II квар-
тал

Центральный 6,6 5,2 4,9 5,1 8,2 6,7 6,3 6,6
Северо-Западный 5,8 6,0 5,8 5,9 7,6 7,7 7,5 7,7
Южный 6,0 6,1 6,4 6,4 7,1 7,1 7,4 7,4
Северо-Кавказский 8,2 8,1 8,7 8,6 8,5 8,3 8,7 8,7
Приволжский 5,8 6,0 6,0 6,1 7,1 7,2 7,2 7,3
Уральский 7,6 8,1 8,3 8,4 9,2 9,5 9,7 10,0
Сибирский 6,4 6,7 6,4 6,4 7,7 7,8 7,5 7,6
Дальневосточный 6,4 6,6 6,4 6,4 7,6 7,8 7,6 7,6
 г. Санкт-Петербург 5,4 5,5 5,2 5,3 7,9 8,0 7,6 7,7
 г. Москва 6,4 6,6 6,2 6,5 8,5 8,7 8,1 8,6
Россия 6,8 7,1 7,1 7,3 8,1 8,3 8,3 8,5

Дифференциация заработной платы работников по России в целом по-
высилась, о чем свидетельствует рост децильного коэффициента диффе-
ренциации с 7,1 раза во II квартале 2013 года до 7,3 раз во II квартале 2014 
года. Показатель соотношения среднего уровня заработной платы высо-
кооплачиваемых и низкооплачиваемых, за период со II квартала 2013 г. по 
II квартал 2014 года увеличился с 8,3 до 8,5 раз. Этот факт обусловлен рас-
хождением в темпах роста среднего значения заработной платы в группе 
высокооплачиваемых работников и в группе низкооплачиваемых работ-
ников.

В федеральных округах динамика в показателях дифференциации сло-
жилась неоднозначной. В одной группе округов наблюдался рост диффе-
ренциации, в другой – снижение. 

Концентрация фонда заработной платы по квинтильным (20-процентным) группам работников сло-
жилась следующим образом: 2013 год в процентах

Федеральные округа
20-ти процентные группы

I группа1 II группа III группа IV группа V группа1

Центральный 5,73 10,39 15,34 22,74 45,80
Северо-Западный 6,33 11,05 15,89 22,92 43,81
Южный 6,20 10,91 15,77 22,89 44,23
Приволжский 4,82 9,32 14,39 22,31 49,16
Уральский 6,37 11,09 15,92 22,93 43,70
Сибирский 5,10 9,66 14,70 22,47 48,07
Дальневосточный 5,84 10,51 15,45 22,78 45,42
 г. Санкт-Петербург 5,89 10,57 15,49 22,79 45,26
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 г. Москва 6,67 11,40 16,17 22,99 42,77
Россия 5,86 10,54 15,47 22,78 45,35

первая группа – с наименьшими доходами, пятая – с наивысшими) 2014 год, I полугодие (оценка) в 
процентах

Федеральные округа
20-ти процентные группы

I группа II группа III группа IV группа V группа
Центральный 7,24 11,97 16,60 23,08 41,11
Северо-Западный 6,30 11,01 15,86 22,91 43,92
Южный 5,88 10,55 15,48 22,79 45,30
Северо-Кавказский 4,59 9,03 14,11 22,16 50,11
Приволжский 6,14 10,84 15,72 22,87 44,43
Уральский 4,79 9,28 14,35 22,29 49,29
Сибирский 5,87 10,54 15,47 22,79 45,33
Дальневосточный 5,84 10,51 15,45 22,78 45,42
 г. Санкт-Петербург 6,84 11,58 16,30 23,03 42,25
 г. Москва 6,05 10,74 15,63 22,84 44,74
Россия 5,39 9,99 15,00 22,60 47,02

2014 год, II квартал (оценка) в процентах

Федеральные округа
20-ти процентные группы

I группа II группа III группа IV группа V группа
Центральный 7,01 11,75 16,44 23,05 41,75
Северо-Западный 6,23 10,94 15,80 22,90 44,12
Южный 5,89 10,57 15,49 22,79 45,26
Северо-Кавказский 4,65 9,10 14,18 22,20 49,88
Приволжский 6,11 10,81 15,69 22,86 44,54
Уральский 4,71 9,18 14,26 22,24 49,61
Сибирский 5,88 10,56 15,49 22,79 45,28
Дальневосточный 5,86 10,54 15,47 22,78 45,35
 г. Санкт-Петербург 6,75 11,49 16,23 23,01 42,51
 г. Москва 5,81 10,47 15,41 22,76 45,54
Россия 5,32 9,91 14,92 22,57 47,28

Концентрация заработной платы в пятой (высокооплачиваемой) 20-ти 
процентной группе во II квартале 2014 г. в целом по России составила 
47,28%, в то время как в первой (низкооплачиваемой) – 5,32%.

Показатели концентрации фонда заработной платы по группам работников с различной заработ-
ной платой в увязке с величиной ПМ трудоспособного населения в 2013-2014 годах характеризуются 

следующими данными: в процентах

Федеральные округа

Доля фонда ЗП работников с ЗП 
ниже ПМ трудоспособного насе-

ления в общем фонде ЗП

Доля фонда ЗП работников с ЗП 
выше 3-х ПМ трудоспособного 
населения в общем фонде ЗП

2013 г. 2014г. (оценка) 2013 г. 2014г. (оценка)

всего II квар-
тал

ян-
варь-и-

юнь

II квар-
тал всего II квар-

тал

ян-
варь-и-

юнь

II квар-
тал

Центральный 1,0 1,5 1,6 1,4 79,3 67,7 64,0 67,4
Северо-Западный 0,9 1,0 1,0 0,9 77,6 77,4 76,4 77,8
Южный 2,6 2,9 2,9 2,6 64,3 63,0 64,6 66,6
Северо-Кавказский 4,3 4,9 5,1 4,7 64,9 62,1 63,2 64,3
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Приволжский 2,0 2,1 2,2 2,0 67,5 67,4 67,0 68,6
Уральский 1,1 1,2 1,2 1,0 81,8 82,0 82,5 84,0
Сибирский 1,9 2,0 2,2 2,0 71,7 71,3 69,1 70,3
Дальневосточный 1,8 2,0 2,2 2,0 71,7 71,2 69,4 70,4
 г. Санкт-Петербург 0,3 0,3 0,4 0,3 85,7 85,3 83,6 84,7
 г. Москва 0,6 0,7 0,7 0,6 83,8 83,6 81,9 84,1
Россия 1,5 1,7 1,7 1,5 75,6 75,6 75,4 77,0

Во II квартале 2014 года наблюдалось увеличение концентрации зара-
ботной платы в группе «обеспеченных» работников по сравнению со II 
кварталом 2013 года. По расчетам ВЦУЖ уровень концентрации заработ-
ной платы в группе работников с заработками более 3-х ПМ трудоспо-
собного населения вырос с 75,6% во II квартале 2013 года до 77% во II 
квартале 2014 года.

Наибольшее значение показателя концентрации в группе «высокоо-
плачиваемых» работников отмечается в Уральском федеральном округе 
(84%), а наименьшее – в Северо-Кавказском округе (64,3%). 

Концентрация фонда заработной платы по группам работников
II квартал 2013 г. II квартал 2014 г. (оценка)

75%

23%
2%

76%

22%
2%
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11. Потребительские расходы
Потребительские расходы в расчете на душу населения в целом по 

Российской Федерации во II квартале 2014 года, по оценке ВЦУЖ, вырос-
ли по сравнению со II кварталом 2013 г. на 9,5% и составили 20052 руб. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Öåí
òð

àë
üí

û é

Ñåâ
åð

î -Ç
àï

àä
í û

é

Þ
æí û

é

Ñåâ
åð

î -Ê
àâ

êà
çñê

èé

Ï ðè
âî

ëæ
ñê

èé

Óðà
ëü

ñê
èé

Ñèá
èð

ñê
èé

Äàë
üí

åâ
î ñ

òî
÷í

û é

Ðî
ññè

ÿ

ðó
á.

II êâàðòàë 2013 ã.

II êâàðòàë  2014 ã.

 Изменение доли потребительских расходов в общем объеме денежных доходов населения по фе-
деральным округам характеризуется следующими данными:  в процентах

Федеральные округа
2013 г. 2014 г. 

(оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

Центральный 71,3 70,7 80,4 73,2
Северо-Западный 72,5 71,9 76,2 72,2
Южный 78,5 75,9 79,7 72,4
Северо-Кавказский 74,1 72,1 75,1 71,5
Приволжский 74,9 74,0 78,6 75,2
Уральский 72,9 71,8 74,9 71,0
Сибирский 71,7 71,1 75,3 72,5
Дальневосточный 66,4 64,5 72,4 68,5
 Россия 74 73,2 77,1 71,8

Потребительские расходы представляют собой ту часть денежных до-
ходов населения, которая идет на покупку товаров и услуг. Во II квартале 
2014 г. доля потребительских расходов в общем объеме денежных дохо-
дов населения по России в целом составила, по предварительным дан-
ным, 71,8%. По сравнению со II кварталом 2013 г. она уменьшилась на 1,4 
процентных пункта. 
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Среди федеральных округов по-прежнему выделяется Дальневосточ-
ный федеральный округ, который показывает наименьшую долю потре-
бительских расходов в денежных доходах населения. Во II квартале 2014 
г. эта доля составила 68,5%. В Приволжском федеральном округе доля 
потребительских расходов была наиболее значительной. Она составила 
75,2%. 

Рост доли потребительских расходов в доходах населения отмечается в 
5-ти из 8 федеральных округов - в Центральном, Северо-Западном, При-
волжском, Сибирском и Дальневосточном. В трех федеральных округах 
– в Южном, Северо-Кавказском и Уральском - доля потребительских рас-
ходов снизилась.

12. Покупательная способность населения
Одним из важнейших показателей уровня жизни является покупатель-

ная способность среднедушевых денежных доходов (СДД) населения (по-
купательная способность населения).

С учётом значительных сумм в иностранной валюте, остающихся на руках 
у населения, покупательная способность СДД более точно характеризует 
уровень жизни населения по сравнению с покупательной способностью 
потребительских расходов населения. Она показывает условное количе-
ство наборов прожиточного минимума (ПМ), которое население могло 
бы приобрести на свои номинальные денежные доходы. Соотнесение 
покупательной способности (ПС) денежных доходов сравниваемых пе-
риодов характеризует изменение реальных доходов населения. Достоин-
ством такого пересчета номинальных денежных доходов является то, что 
он обеспечивает прямую взаимоувязку параметров, входящих в систему 
показателей уровня жизни, а именно, увязывает изменение денежных до-
ходов населения с изменением величины прожиточного минимума. Ина-
че говоря, при таком подходе в показателе реальных доходов населения 
четко отражаются тенденции, присущие как числителю (номинальные де-
нежные доходы населения), так и знаменателю (величина прожиточного 
минимума).

Соотношение ПС населения федерального округа и ПС по России в целом в 2013-2014 гг. характе-
ризуется следующими данными: в разовых величинах

Федеральные округа
2013 г. 2014 г. 

(оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

Центральный 1,19 1,19 1,07 1,09
Северо-Западный 0,98 1,00 0,96 0,95
Южный 0,91 0,87 0,92 0,91
Северо-Кавказский 0,82 0,77 0,79 0,79
Приволжский 0,96 0,97 0,94 0,94
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Уральский 1,13 1,15 1,17 1,17
Сибирский 0,80 0,81 0,77 0,76
Дальневосточный 0,80 0,82 0,75 0,75
 г. Санкт-Петербург 1,31 1,35 1,22 1,23
 г. Москва 1,49 1,48 1,20 1,28

Наиболее высокая покупательная способность денежных доходов на-
селения во II квартале 2014 г. была в Уральском федеральном округе. По 
оценке ВЦУЖ, она составила 1,17 к среднему уровню по России. Сравни-
тельно высоким оставался также показатель Центрального федерально-
го округа. В рассматриваемом периоде он превысил средний уровень по 
России в 1,09 раза. 

Наиболее низкую покупательную способность населения во II кварта-
ле 2014 г. показал Дальневосточный федеральный округ - 0,75 к среднему 
уровню по России. 

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. более высокими темпа-
ми, чем в среднем по России, рос показатель Южного, Северо-Кавказско-
го и Уральского федеральных округов. В Центральном, Северо-Западном, 
Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах эти 
темпы были ниже средних темпов по России.

Изменение покупательной способности среднедушевых денежных доходов населения по феде-
ральным округам Российской Федерации в 2013-2014 гг. (кол-во наборов ПМ)
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Покупательная способность средней заработной платы трудоспособ-
ного населения показывает условное количество наборов прожиточного 
минимума трудоспособного населения, которое оно могло бы приобре-
сти на среднюю заработную плату. 
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Соотношение уровня покупательной способности средней номинальной начисленной заработной 
платы в федеральных округах и по России в целом в 2013-2014 гг. складывалось следующим образом: 

в разовых величинах

Федеральные округа
2013 г. 2014 г. 

(оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

Центральный 0,86 0,86 0,82 0,83
Северо-Западный 1,05 1,04 1,02 1,02
Южный 0,80 0,78 0,80 0,80
Северо-Кавказский 0,74 0,73 0,74 0,73
Приволжский 0,85 0,85 0,84 0,84
Уральский 1,18 1,19 1,22 1,23
Сибирский 0,91 0,91 0,87 0,86
Дальневосточный 0,90 0,91 0,88 0,86
 г. Санкт-Петербург 1,28 1,27 1,21 1,20
 г. Москва 1,24 1,24 1,18 1,21

В Северо-Западном и Уральском федеральных округах покупательная 
способность заработной платы превышает средний уровень по России. 
Наиболее высоким во II квартале 2014 г. был показатель Уральского феде-
рального округа, где он превысил среднеросийское значение в 1,23 раза. 

В остальных федеральных округах покупательная способность заработ-
ной платы не достигает среднего уровня по России. В Северо-Кавказском 
федеральном округе показатель остается наиболее низким. Во II квартале 
2014 г. он был равен 0,73 к среднему уровню по России. 

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. темпы роста покупательной 
способности заработной платы в Южном и Уральском федеральных окру-
гах были выше средних темпов по России. В Центральном, Северо-Запад-
ном, Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 
эти темпы были ниже среднероссийских, а в Северо-Кавказском феде-
ральном округе они совпали со средними темпами по России. 
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Основные показатели доходов и уровня жизни населения по 
субъектам Российской Федерации во II квартале 2014 года

13. Основные показатели уровня жизни в субъектах 
Российской Федерации за январь – март 2014 г.

Фактические значения основных показателей уровня жизни в субъектах Российской Федерации за 
январь – март 2014 г. в среднем за месяц

Денежные дохо-
ды (в среднем на 

душу), руб.

Потребитель-
ские расходы  (в 

среднем на душу), 
руб.

Заработная плата 
номинальная на-
численная, руб.

ран-
ги11

Абсолют-
ные значе-

ния

ран-
ги22

Аб-
со-лют-

ные 
значения

ран-
ги1

Абсолют-
ные значе-

ния

А 1 2 3 4 5 6
I. Центральный федеральный округ

Белгородская область 27 20454 50 15634 46 22250

Брянская область 52 17297 43 14732 73 19082

Владимирская область 63 16409 34 13856 59 20863

Воронежская область 31 19978 61 17405 53 21701

Ивановская область 65 16198 33 13653 75 18911

Калужская область 23 22162 53 16114 30 25918

Костромская область 61 16570 12 11309 66 19526

Курская область 34 19308 40 14532 58 20957

Липецкая область 30 20153 55 16343 57 21062

Московская область 9 30435 74 21762 14 36096

Орловская область 70 15642 20 12750 72 19090

Рязанская область 48 17660 31 13423 52 21909

Смоленская область 41 18211 36 14302 62 20347

Тамбовская область 50 17528 38 14497 76 18751

Тверская область 62 16518 39 14520 45 22656

Тульская область 39 18427 45 14991 42 23817

Ярославская область 44 18026 42 14549 44 23077

г. Москва 4 38908 83 40806 4 56004

II. Северо-Западный федеральный 
округ

Республика Карелия 54 17156 47 15019 23 28111

Республика Коми 14 27071 69 20561 13 37253

Архангельская область 20 23195 62 17781 16 33169

 Ненецкий автономный округ 1 62504 71 20893 3 63120

Вологодская область 38 18537 16 12597 36 25137

Калининградская область 35 18985 48 15329 32 25794

Ленинградская область 37 18654 41 14534 20 29982

Мурманская область 10 29683 78 23798 11 39770

Новгородская область 29 20330 51 15779 43 23344

Псковская область 67 16078 30 13329 70 19261
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г. Санкт-Петербург 12 27285 76 23353 12 37557

III. Южный федеральный округ
Республика Адыгея 47 17682 37 14396 71 19221

Республика Калмыкия 82 10094 3 6491 83 17742

Краснодарский край 17 23708 70 20774 39 24402

Астраханская область 46 17796 52 15964 47 22188

Волгоградская область 71 15487 32 13651 51 21923

Ростовская область 43 18163 57 16832 56 21373

IV. Северо-Кавказский федеральный 
округ

Республика Дагестан 64 16210 17 12660 82 17797

Республика Ингушетия 81 11938 1 4803 55 21376

Кабардино-Балкарская Республика 73 14136 9 10494 78 18503

Карачаево-Черкесская Республика 78 12808 4 7810 79 18456

Республика Северная Осетия - Алания 60 16590 25 12983 69 19418

Чеченская Республика 55 17077 7 10171 54 21491

Ставропольский край 53 17284 59 16979 64 20194

V. Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 33 19458 60 17189 50 21964

Республика Марий Эл 77 12989 8 10370 77 18623

Республика Мордовия 80 12711 6 9058 80 17993

Республика Татарстан 16 25024 72 21134 31 25807

Удмуртская Республика 57 16738 18 12685 49 21990

Чувашская Республика 76 13524 11 11109 74 19072

Пермский край 21 22535 68 18635 37 25117

Кировская область 59 16604 28 13208 65 19557

Нижегородская область 19 23406 63 17979 41 23990

Оренбургская область 68 16024 27 13018 48 22151

Пензенская область 66 16090 19 12693 61 20496

Самарская область 26 20636 66 18200 40 24124

Саратовская область 75 13590 14 12035 63 20333

Ульяновская область 56 17041 22 12852 67 19468

VI. Уральский федеральный округ
Курганская область 72 15476 13 11778 68 19437

Свердловская область 13 27202 79 23851 24 27844

Тюменская область 8 32699 77 23509 8 51062

 Ханты-Мансийский автономный округ 7 36801 80 24194 6 54139

 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 50063 81 26823 2 69638

Челябинская область 32 19576 49 15541 28 26034

VII. Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 79 12750 5 8429 60 20655

Республика Бурятия 45 17907 35 14019 29 26028

Республика Тыва 83 9837 2 5490 35 25229

Республика Хакасия 69 15740 21 12763 25 27327

Алтайский край 74 13989 10 11090 81 17908

Забайкальский край 42 18199 26 12996 27 26817

Красноярский край 22 22463 65 18100 17 31845

Иркутская область 49 17643 15 12558 22 29693
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Кемеровская область 51 17306 23 12881 34 25315

Новосибирская область 24 20854 67 18220 33 25421

Омская область 36 18665 46 14992 38 24442

Томская область 58 16646 24 12882 21 29808

VIII. Дальневосточный федеральный 
округ

Республика Саха (Якутия) 15 26289 56 16772 10 45835

Камчатский край 11 29619 64 18079 9 49448

Приморский край 28 20380 58 16867 18 30484

Хабаровский край 18 23427 73 21363 15 33367

Амурская область 25 20641 54 16267 19 30016

Магаданская область 6 36870 75 22581 5 55047

Сахалинская область 5 37310 82 28971 7 52545

Еврейская автономная область 40 18381 29 13242 26 27306

Чукотский автономный округ 3 44431 44 14811 1 70969

Россия 22679 18710 30057

Коэффициент дифференциации (отношение 
наибольшего значения среди субъектов к наи-
меньшему), раз

6,35 8,50 4,00

Коэффициент размаха (определяется делением 
разности максимального и минимального значе-
ний на среднее значение показателя), раз

2,32 1,92 1,77

1 - первый ранг соответствует максимальному значению показателя

2 - первый ранг соответствует минимальному значению показателя

В январе-декабре 2014 г. среднедушевые денежные доходы населения 
в субъектах Российской Федерации составили от 9837 руб. (Республика 
Тыва) до 62504 руб. (Ненецкий автономный округ). Низкий уровень сред-
недушевых денежных доходов наряду с Республикой Тыва показала также 
Республика Калмыкия (10094 руб.). В состав наиболее доходной группы ре-
гионов вошли помимо лидирующего Ненецкого автономного округа так-
же Ямало-Ненецкий (68794 руб.) и Чукотский автономные округа (44431 
руб.). В остальных субъектах показатель был ниже 39 тыс. руб.

Потребительские расходы в январе-декабре 2014 г. в субъектах варьи-
ровали от 4803 руб. (Республика Ингушетия) до 40806 руб. (г. Москва). 
Низкий уровень потребительских расходов помимо Республики Ингуше-
тия показала также Республика Тыва (5490 руб.). Наиболее высокие по-
требительские расходы были зафиксированы в российской столице, что 
по-прежнему выделяет ее на фоне других российских регионов. В бли-
жайшей по уровню показателя Сахалинской области (28971 руб.) потре-
бительские расходы были в 1,4 раза ниже.

Номинальная начисленная заработная плата в январе-декабре 2014 г. 
в субъектах составила от 17742 руб. (Республика Калмыкия) до 70969 руб. 
(Чукотский автономный округ). Низкий уровень заработной платы, соста-
вивший менее 18 тыс. руб., помимо Республики Калмыкия был отмечен 
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также в республиках Дагестан (17797 руб.) и Мордовия (17993 руб.), а так-
же в Алтайском крае (17908 руб.). В составе тройки лидеров были наряду 
с Чукотским автономным округом также Ямало-Ненецкий (69638 руб.) и 
Ненецкий (63120 руб.) автономные округа. 

14. Группировка субъектов Российской Федерации по 
уровню покупательной способности населения

Группировка субъектов Российской Федерации  по уровню покупательной способности населения 
в январе - марте 2014 г.

№ 
п/п

Уровень 
покупательной 

способности
Субъекты

Ко-
ли-че-
ство

1.

Высокий и отно-
сительно высокий 
(более 7 наборов 
ПМ)
I

0

2.
Высокий средний 
(4-7 наборов ПМ)
II

Тюменская область (4,19) 1

3.
Низкий средний 
(3-4 наборов ПМ)
III

Ямало-Ненецкий авт. округ (3,91), Ненецкий авт. округ (3,85), Республи-
ка Татарстан (3,78), Свердловская область (3,72), Пермский край (3,58), 
г.Санкт-Петербург (3,55), Московская область (3,38), Ханты-Мансийский 
авт. округ – Югра (3,32), Нижегородская область (3,30), г Сахалинская об-
ласть (3,30), Москва (3,28), Белгородская область (3,21), Краснодарский 
край (3,19), Калужская область (3,10), Воронежская область (3,07), Липец-
кая область (3,07), Курская область (3,04) 

17

4.

Высокий низкий 
(2,3-3,0 наборов 
ПМ)
IV

Чукотский авт. округ (2,97), Республика Башкортостан (2,87), Тамбовская 
область (2,86), Ленинградская область (2,84), Мурманская область (2,80), 
Республика Коми (2,79), Омская область (2,76), Астраханская область 
(2,72), Самарская область (2,71), Новгородская область (2,71), Республика 
Адыгея (2,68), Красноярский край (2,65), Ярославская область (2,63), Че-
лябинская область (2,63), Чеченская Республика (2,61), Тульская область 
(2,60), Рязанская область (2,60), Магаданская область (2,57), Калининград-
ская область (2,56), Ставропольский край (2,54), Новосибирская область 
(2,51), Ульяновская область (2,51), Пензенская область (2,49), Брянская 
область (2,48), Республика Северная Осетия – Алания (2,46), Ростовская 
область (2,46), Кемеровская область (2,43), Удмуртская Республика (2,43), 
Республика Бурятия (2,33), Вологодская область (2,33), Республика Даге-
стан (2,32), Костромская область (2,31),Смоленская область (2,30) 

33

5.

Средний низкий 
(1,7-2,3 наборов 
ПМ)
V

Оренбургская область (2,29), Орловская область (2,28), Забайкальский 
край (2,28), Владимирская область (2,24), Курганская область (2,23), Ир-
кутская область (2,20), Тверская область (2,19), Волгоградская область 
(2,17), Хабаровский край (2,17), Ивановская область (2,17), Амурская об-
ласть (2,16), Республика Саха (Якутия) (2,14), Архангельская область (2,13), 
Кировская область (2,12), Саратовская область (2,11) Республика Хакасия 
(2,09), Чувашская Республика (2,09), Псковская область (2,07), Кабарди-
но-Балкарская Республика (2,06), Томская область (2,04), Приморский 
край (2,04), Камчатский край (2,0), Алтайский край (1,98), Республика Ма-
рий Эл (1,96), Республика Карелия (1,95), Республика Мордовия (1,95), 
Карачаево-Черкесская Республика (1,85), Еврейская авт. область (1,85), 
Республика Алтай (1,72) 

29

6.

Наиболее низкий 
(менее 1,7 наборов 
ПМ)
VI

Республика Ингушетия (1,69), Республика Калмыкия (1,42), Республика 
Тыва (1,15) 3
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Выпуск 3 (3) 2014

Покупательная способность денежных доходов населения (ПС) по-
зволяет оценить потенциальный уровень потребительские расходов, т.е. 
определять возможности покупок товаров и услуг, производимых на по-
требительском рынке. На региональном уровне этим показателем кос-
венно оценивается возможная емкость регионального потребительского 
рынка. Следовательно, дается характеристика уровню конечного потре-
бления домашних хозяйств. 

Высокий и относительно высокий уровень покупательной способности 
(ПС), превышающий 7 наборов ПМ, в I квартале 2014 г. не показал ни один 
субъект Российской Федерации. 

Средний уровень ПС, заключенный в интервале от 3-х до 7 наборов ПМ 
и представленный в рассматриваемом распределении 2-й группой (с вы-
сокой средней ПС) и 3-й группой (с низкой средней ПС), в I квартале 2014 
г. отмечался в 18 субъектах. При этом: 

• средняя, но тяготеющая к высокой и относительно высокой, покупа-
тельная способность, определяемая 4-7 наборами ПМ (2-я группа), на-
блюдалась в одном регионе – в Тюменской области;

• низкая средняя покупательная способность, составляющая 3-4 на-
бора ПМ (3-я группа), была зафиксирована в 17 регионах – в Ямало-Не-
нецком, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, в Республике 
Татарстан, Свердловской области, Пермском крае, в Москве, Санкт-Петер-
бурге и в других субъектах Российской Федерации.

Низкий уровень ПС, составляющий менее 3-х наборов ПМ, отмечается 
в остальных 65-ти регионах, в том числе:

• сравнительно высокая и тяготеющая к средней величина ПС, равная 
2,3-3,0 наборов ПМ (4-я группа), наблюдалась в 33 субъектах. В составе 
этой группы: Чукотский автономный округ, Республика Башкортостан, Там-
бовская, Ленинградская, Мурманская области и другие субъекты;

• на среднем уровне, равноудаленном от восстановительного потре-
бительского бюджета и ПМ (5-я группа), величина ПС, составляющая 1,7-
2,3 наборов ПМ, сложилась в 29 регионах – в Оренбургской, Орловской, 
Владимирской областях, а Забайкальском крае и в других регионах;

• наиболее низкая ПС, не достигающая 1,7 наборов ПМ (6-я группа), 
была зафиксирована в трех субъектах – в республиках: Ингушетия, Калмы-
кия, Тыва.

По сравнению с I кварталом 2013 г. в I квартале 2014 г. отмечаются сле-
дующие изменения в численных составах рассматриваемых групп.
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Выпуск 3 (3) 2014

Общее число субъектов с низкой ПС (менее 3-х наборов ПМ), образу-
ющих шестую, пятую и четвертую группы, увеличилось на 2 региона, при 
этом:

• шестая группа увеличилась на 1 регион (с 2 до 3); 
• пятая группа увеличилась на 9 регионов (с 20 до 29);
• четвертая группа уменьшилась на 8 регионов (с 41 до 33).
Общее число субъектов со средним уровнем ПС (от 3-х до 7-и наборов 

ПМ), образующих вторую и третью группы, уменьшилось на 2, при этом:
• третья группа увеличилась на 1 регион (с 17 до 17);
• вторая группа уменьшилась на 3 региона (с 4 до 1).
В группе с высоким и относительно высоким уровнем ПС (более 7 набо-

ров ПМ) изменений не наблюдается.

15. Ранжирование субъектов Российской Федерации 
по уровню покупательной способности населения и 

прожиточному минимуму
Ранжирование субъектов Российской Федерации по величине прожиточного минимума в среднем 

на душу населения в 2013 и 2014 годах (отношение к средней величине ПМ по РФ)

2013 год 2014 год (оценка)
всего II квартал январь - июнь II квартал

ранг1 % ранг % ранг % ранг %

Тамбовская область 1 69,5 1 68,1 1 79,5 1 79,4
Пермский край 56 98,5 51 97,1 2 81,6 2 81,3
Белгородская область 6 83,2 11 83,6 4 82,9 3 83,0
Курская область 7 83,4 7 83,1 3 82,8 4 83,0
Саратовская область 9 83,5 10 83,4 5 83,4 5 83,1
Чеченская Республика 47 96,4 55 99,2 7 84,3 6 83,4
Пензенская область 4 82,0 8 83,2 6 84,0 7 84,0
Республика Мордовия 15 84,6 16 85,2 9 84,6 8 84,6
Чувашская Республика 10 83,5 13 84,5 8 84,4 9 84,6
Липецкая область 2 81,3 3 79,7 11 85,3 10 85,2
Воронежская область 3 81,8 5 81,8 10 85,0 11 85,2
Ленинградская область 18 87,4 17 86,1 13 85,5 12 85,4
Республика Адыгея 13 84,3 14 84,8 14 85,8 13 85,8
Астраханская область 14 84,5 6 83,0 12 85,5 14 85,9
Республика Татарстан 11 83,7 4 81,7 15 86,1 15 86,0
Республика Марий Эл 5 82,7 9 83,4 16 86,3 16 86,1
Республика Северная Осетия - Ала-
ния 20 87,7 21 87,9 17 87,7 17 87,9

Республика Башкортостан 17 87,2 20 87,3 19 88,2 18 88,1
Ставропольский край 23 88,2 23 88,2 20 88,3 19 88,2
Омская область 19 87,5 24 89,1 18 88,2 20 88,2
Кабардино-Балкарская Республика 30 90,1 33 91,9 23 89,0 21 88,7
Рязанская область 31 90,7 29 91,0 21 88,7 22 88,9
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Выпуск 3 (3) 2014

Ярославская область 28 89,9 28 90,1 25 89,1 23 88,9
Орловская область 22 87,9 22 88,2 24 89,0 24 89,0
Ульяновская область 21 87,8 19 86,9 22 88,7 25 89,1
Республика Дагестан 34 91,4 32 91,8 28 90,1 26 89,3
Карачаево-Черкесская Республика 26 89,7 31 91,1 26 89,7 27 89,6
Республика Ингушетия 8 83,4 2 75,9 30 90,9 28 89,8
Удмуртская Республика 16 86,0 15 85,2 27 89,7 29 89,8
Курганская область 32 90,8 35 92,7 29 90,4 30 90,4
Оренбургская область 12 84,3 12 84,0 32 91,1 31 91,1
Брянская область 24 89,1 26 89,6 31 91,1 32 91,5
Алтайский край 27 89,9 25 89,1 33 91,9 33 91,7
Кемеровская область 37 93,5 44 94,9 35 92,2 34 91,9
Нижегородская область 29 90,0 27 89,8 34 92,2 35 92,2
Тульская область 25 89,4 18 86,3 36 92,4 36 92,6
Республика Калмыкия 39 94,0 46 95,3 37 92,8 37 92,9
Волгоградская область 35 92,2 41 94,8 38 93,0 38 93,2
Костромская область 43 94,9 42 94,8 40 93,4 39 93,3
Калужская область 33 91,2 30 91,0 39 93,3 40 93,4
Свердловская область 58 100,6 56 99,2 41 95,1 41 95,0
Республика Алтай 38 93,9 34 92,3 42 96,1 42 95,9
Калининградская область 48 96,5 50 96,8 45 96,4 43 96,2
Челябинская область 51 97,0 57 99,8 46 96,6 44 96,3
Ростовская область 45 95,5 47 96,4 43 96,3 45 96,5
Ивановская область 44 95,0 43 94,8 48 97,0 46 97,0
Новгородская область 40 94,6 40 94,7 49 97,4 47 97,2
Владимирская область 41 94,7 39 94,3 44 96,3 48 97,5
Республика Хакасия 50 96,9 54 98,0 50 97,7 49 97,5
Краснодарский край 46 96,1 48 96,4 47 97,0 50 97,5
Тверская область 52 97,1 53 97,3 51 98,1 51 98,0
Самарская область 57 99,7 52 97,3 52 98,7 52 98,6
Республика Бурятия 53 98,0 49 96,6 53 99,7 53 99,4
г.Санкт-Петербург 42 94,8 37 93,5 54 100,3 54 100,5
Тюменская область 60 101,7 60 101,7 55 101,0 55 100,6
Кировская область 36 93,4 38 93,7 57 101,3 56 100,8
Псковская область 55 98,5 59 99,9 56 101,1 57 101,3
Вологодская область 59 101,4 61 104,2 59 103,3 58 103,1
Смоленская область 62 105,2 62 105,2 58 103,3 59 103,4
Иркутская область 49 96,7 36 92,9 61 104,0 60 103,6
Забайкальский край 54 98,5 45 95,0 60 103,9 61 103,7
Томская область 63 106,3 63 108,1 62 106,4 62 106,7
Новосибирская область 61 103,3 58 99,8 63 108,0 63 107,8
Красноярский край 66 111,4 65 109,4 64 110,1 64 109,9
Республика Тыва 64 107,5 66 110,4 65 110,9 65 110,4
Республика Карелия 67 113,9 67 111,7 66 114,4 66 114,3
Московская область 65 109,8 64 109,3 67 117,8 67 118,7
Амурская область 68 123,2 68 120,7 68 123,7 68 123,2
Республика Коми 69 125,4 69 125,4 69 126,1 69 126,2
Еврейская автономная область 70 127,5 70 126,0 70 128,4 70 127,9
Приморский край 71 128,6 71 126,5 71 129,8 71 129,6
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Выпуск 3 (3) 2014

Мурманская область 74 138,5 73 138,3 72 138,1 72 138,2
Хабаровский край 73 136,0 72 135,1 73 140,2 73 139,8
Архангельская область 72 135,9 74 140,8 74 141,2 74 140,8
 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 76 147,1 75 147,1 75 143,3 75 142,5

Сахалинская область 77 148,1 77 149,3 76 146,4 76 145,6
г.Москва 75 144,8 76 147,5 77 154,3 77 154,3
Республика Саха (Якутия) 78 155,2 78 149,8 78 159,4 78 158,7
 Ямало-Ненецкий автономный округ 79 165,3 79 161,1 79 166,3 79 166,1
Магаданская область 81 189,4 81 188,1 80 186,6 80 186,4
Чукотский автономный округ 80 183,2 80 175,4 82 193,4 81 192,5
Камчатский край 82 193,0 82 192,5 81 192,9 82 192,8
 Ненецкий автономный округ 83 202,8 83 210,2 83 210,7 83 210,1

1  ранг 1 – наименьшее значение показателя
Территориальные различия в уровне прожиточного минимума по-преж-

нему остаются значительными.
Наиболее низкий уровень прожиточного минимума во II квартале 2014 

г. оставался в Тамбовской области. В рассматриваемом периоде величина 
прожиточного минимума, по оценке ВЦУЖ, составила на территории это-
го региона 79,4% к среднему уровню по России. Вторую позицию лиде-
ров в ранжированном ряду региональных значений показателя занимал 
Пермский край с уровнем прожиточного минимума 81,3% к среднему по 
России. 

Высоким на фоне российских регионов прожиточный минимум был 
в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах, в 
Камчатском крае. Уровень показателя в этих субъектах превысил сред-
нероссийское значение не менее, чем в 1,86 раза. Наиболее высокий про-
житочный минимум показал Ненецкий автономный округ, где показатель 
составил 210 к среднему уровню по России. 

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. значительнее других изме-
нили свое положение в ранжированном ряду региональных значений по-
казателя Пермский край, Чеченская Республика, Республика Ингушетия и 
Иркутская область. Первые два из указанных регионов существенно уси-
лили свои позиции - они переместились в ряду рангов на 49 позиций. Два 
других региона, напротив, значительно ослабили свои позиции, отступив 
в ряду рангов на 26 и 24 позиции, соответственно. 
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Выпуск 3 (3) 2014

Ранжирование субъектов Российской Федерации по величине прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в 2012 и 2013 годах (отношение к средней величине ПМ по РФ)

2013 год 2014 год (оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

ранг1 % ранг % ранг % ранг %

Тамбовская область 1 71,7 1 70,2 1 80,4 1 80,3
Пермский край 55 98,1 52 97,2 2 81,4 2 81,2
Пензенская область 5 82,0 12 83,3 3 82,6 3 82,6
Саратовская область 11 83,4 11 83,2 6 83,0 4 82,8
Курская область 8 82,6 8 82,9 4 82,8 5 82,9
Белгородская область 10 83,2 13 83,6 5 83,0 6 83,0
Чувашская Республика 7 82,3 10 83,2 7 83,1 7 83,3
Ленинградская область 17 85,4 15 84,2 9 83,8 8 83,7
Астраханская область 12 83,6 9 83,1 8 83,4 9 83,8
Чеченская Республика 51 97,1 57 99,8 11 84,7 10 83,8
Республика Мордовия 15 84,1 17 84,6 10 84,0 11 84,0
Липецкая область 3 81,8 3 80,4 12 85,1 12 84,9
Республика Марий Эл 4 81,9 5 82,5 15 85,2 13 85,1
Республика Адыгея 13 83,8 14 84,2 13 85,1 14 85,1
Республика Татарстан 14 83,8 6 82,7 14 85,2 15 85,1
Воронежская область 6 82,2 4 82,2 16 85,4 16 85,7
Республика Дагестан 26 88,4 26 88,9 19 86,9 17 86,1
Республика Ингушетия 2 80,8 2 74,4 23 87,5 18 86,5
Республика Северная Осетия - Алания 19 86,7 19 86,8 17 86,6 19 86,7
Кабардино-Балкарская Республика 25 88,4 31 90,3 22 87,1 20 86,7
Республика Башкортостан 18 86,3 18 86,2 20 87,0 21 86,9
Омская область 20 86,8 23 88,0 18 86,8 22 86,9
Ставропольский край 21 87,1 21 87,2 21 87,0 23 86,9
Карачаево-Черкесская Республика 24 88,1 27 89,4 24 88,0 24 87,9
Удмуртская Республика 16 85,0 16 84,3 25 88,5 25 88,5
Орловская область 23 87,8 24 88,2 27 88,8 26 88,8
Ульяновская область 22 87,8 20 86,9 26 88,8 27 89,2
Рязанская область 32 91,2 33 91,5 28 89,1 28 89,3
Курганская область 31 90,3 34 92,2 29 89,8 29 89,8
Кемеровская область 36 92,2 39 93,7 32 90,7 30 90,4
Республика Калмыкия 35 91,9 36 92,9 30 90,6 31 90,7
Алтайский край 28 89,1 25 88,4 34 90,9 32 90,7
Оренбургская область 9 83,0 7 82,7 31 90,7 33 90,8
Брянская область 27 89,0 28 89,6 33 90,8 34 91,2
Нижегородская область 30 90,0 29 89,6 35 91,6 35 91,6
Ярославская область 38 92,8 37 93,0 37 92,1 36 92,0
Тульская область 29 89,9 22 87,7 36 92,0 37 92,3
Республика Алтай 34 91,5 30 89,9 38 92,6 38 92,4
Волгоградская область 37 92,4 42 95,0 39 93,1 39 93,3
Калужская область 33 91,3 32 91,1 40 93,3 40 93,4
Костромская область 41 95,3 43 95,2 41 93,8 41 93,8
Свердловская область 57 100,1 54 98,2 42 94,0 42 93,9
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Ростовская область 40 94,4 45 95,3 43 95,1 43 95,3
Республика Хакасия 43 95,3 47 96,3 44 95,7 44 95,5
Челябинская область 47 96,3 56 98,9 45 95,8 45 95,5
Калининградская область 48 96,6 50 96,9 46 96,1 46 96,0
Республика Бурятия 54 98,0 49 96,7 47 96,8 47 96,5
Ивановская область 44 95,4 44 95,3 50 97,5 48 97,5
Тверская область 50 97,1 53 97,3 51 97,9 49 97,8
Краснодарский край 49 96,7 51 97,0 49 97,4 50 97,9
Владимирская область 42 95,3 41 94,9 48 96,9 51 98,0
Новгородская область 45 95,8 46 95,7 52 98,2 52 98,1
Тюменская область 59 101,1 58 100,4 53 99,6 53 99,2
Кировская область 39 93,1 38 93,5 54 99,8 54 99,2
Самарская область 58 101,0 55 98,7 55 99,9 55 99,8
Забайкальский край 52 97,6 40 94,7 56 101,1 56 101,0
Псковская область 56 99,4 60 100,9 57 101,9 57 102,1
Иркутская область 46 96,3 35 92,7 59 102,6 58 102,3
г.Санкт-Петербург 53 97,9 48 96,6 58 102,2 59 102,5
Вологодская область 60 101,8 61 104,2 60 103,3 60 103,1
Смоленская область 64 105,5 62 105,6 61 103,4 61 103,5
Республика Тыва 63 104,8 64 106,9 62 104,2 62 103,8
Томская область 62 104,6 63 106,1 63 104,2 63 104,4
Новосибирская область 61 103,1 59 100,6 64 106,7 64 106,5
Красноярский край 65 111,0 65 109,1 65 108,3 65 108,2
Республика Карелия 67 114,9 66 112,7 66 115,1 66 115,0
Амурская область 68 120,9 68 118,3 67 121,3 67 120,8
Московская область 66 113,3 67 112,9 68 123,0 68 123,9
Еврейская автономная область 69 124,0 69 122,7 70 124,8 69 124,3
Республика Коми 70 124,2 70 123,8 69 124,5 70 124,6
Приморский край 71 126,0 71 124,1 71 126,9 71 126,8
Мурманская область 74 134,5 73 134,2 72 133,9 72 134,0
Архангельская область 72 132,5 74 135,9 73 136,3 73 135,9
Хабаровский край 73 133,9 72 133,0 74 137,9 74 137,5
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 76 146,2 75 146,1 75 142,3 75 141,4

Сахалинская область 75 144,8 76 146,1 76 143,0 76 142,3
Республика Саха (Якутия) 78 155,4 77 150,9 77 156,8 77 156,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 79 159,2 79 155,1 78 160,0 78 159,8
г.Москва 77 151,8 78 153,2 79 163,5 79 163,5
Магаданская область 81 184,3 81 183,2 80 181,2 80 181,0
Чукотский автономный округ 80 174,0 80 166,4 81 184,0 81 183,1
Камчатский край 82 185,6 82 184,7 82 185,3 82 185,1
 Ненецкий автономный округ 83 198,1 83 203,3 83 203,9 83 203,3

1  ранг 1 – наименьшее значение показателя
Для трудоспособной категории населения наиболее низкий прожиточ-

ный минимум во II квартале 2014 г. был по-прежнему на территории Там-
бовской области. По оценке ВЦУЖ, он составил 80,3% от среднего уровня 
по России. Вторая позиция лидеров по этому показателю принадлежала 
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Пермскому краю с уровнем прожиточного минимума трудоспособного 
населения 81,2% к среднему уровню по России.

Высокий прожиточный минимум трудоспособного населения, превы-
шающий среднероссийское значение показателя не менее, чем в 1,5 раза, 
был в Магаданской области, в Ненецком и Чукотском автономных округах, 
на территории Камчатского края. Наибольшее значение показал Ненец-
кий автономный округ, где прожиточный минимум для рассматриваемой 
категории населения был выше среднего уровня по России в 2,03 раза. 

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. значительнее других улуч-
шили свое положение в ряду рангов Пермский край и Чеченская Респу-
блика. Они сместились на 47 и 50 позиций, соответственно. В то же время 
Иркутская область и Алтайский край наиболее существенно ухудшили свое 
положение в ряду рангов, отступив на 23 и 26 позиций, соответственно. 

Ранжирование субъектов Российской Федерации по величине прожиточного минимума пенсионе-
ров в 2013 и 2014 годах (отношение к средней величине ПМ по РФ)

2013 год 2014 год (оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

ранг1 % ранг % ранг % ранг %

Тамбовская область 1 66,3 1 65,0 1 80,6 1 80,5
Пермский край 53 96,8 44 94,2 2 82,2 2 82,0
Саратовская область 8 83,1 10 83,8 3 83,7 3 83,5
Пензенская область 7 82,6 9 83,8 7 84,2 4 84,2
Чувашская Республика 10 84,1 18 85,5 5 84,1 5 84,3
Курская область 16 85,0 11 84,0 6 84,1 6 84,3
Астраханская область 5 82,1 5 79,5 4 84,0 7 84,4
Белгородская область 13 84,6 14 85,0 8 84,4 8 84,5
Республика Мордовия 14 84,7 17 85,3 9 84,7 9 84,6
Республика Марий Эл 6 82,5 7 83,1 10 85,9 10 85,7
Чеченская Республика 29 89,8 31 90,2 15 86,8 11 85,9
Республика Татарстан 2 79,7 2 73,8 11 86,0 12 85,9
Республика Адыгея 15 84,9 13 84,8 12 86,0 13 86,0
Липецкая область 4 81,2 4 79,1 14 86,6 14 86,5
Воронежская область 9 83,1 6 83,0 13 86,5 15 86,7
Омская область 17 85,5 23 87,9 16 86,8 16 86,8
Республика Дагестан 28 89,2 30 89,7 20 87,7 17 86,9
Ставропольский край 21 87,3 21 87,4 18 87,3 18 87,2
Республика Северная Осетия - Алания 20 87,2 20 87,4 17 87,1 19 87,3
Кабардино-Балкарская Республика 23 88,5 29 89,6 21 87,9 20 87,6
Республика Башкортостан 19 86,7 19 87,0 19 87,7 21 87,6
Республика Ингушетия 3 81,0 3 74,7 23 89,0 22 88,0
Карачаево-Черкесская Республика 24 88,8 32 90,3 22 88,8 23 88,7
Ярославская область 32 90,4 34 90,7 25 89,2 24 89,1
Ленинградская область 12 84,6 8 83,5 24 89,2 25 89,1
Удмуртская Республика 18 85,7 16 85,1 26 89,4 26 89,4
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Выпуск 3 (3) 2014

Ульяновская область 22 88,4 22 87,5 27 89,4 27 89,8
Кемеровская область 35 91,9 40 93,4 29 90,6 28 90,3
Орловская область 27 89,2 27 89,4 28 90,5 29 90,5
Алтайский край 25 89,0 25 88,4 31 90,9 30 90,7
Рязанская область 37 92,4 37 92,6 30 90,6 31 90,8
Республика Калмыкия 38 92,6 43 94,0 32 91,3 32 91,4
Курганская область 34 91,8 41 93,7 33 91,5 33 91,5
Оренбургская область 11 84,4 12 84,2 34 91,8 34 91,8
Нижегородская область 30 89,8 33 90,5 35 92,1 35 92,1
Брянская область 31 90,4 35 90,9 36 92,3 36 92,7
Волгоградская область 36 92,0 46 94,5 37 92,5 37 92,7
Самарская область 46 95,2 39 93,3 38 94,2 38 94,1
Тюменская область 43 93,7 38 93,2 41 95,0 39 94,6
Костромская область 49 96,2 51 96,0 40 95,0 40 94,9
Калужская область 39 92,6 36 92,3 39 94,8 41 94,9
Свердловская область 58 99,5 58 98,6 42 95,2 42 95,2
Республика Хакасия 45 94,7 53 96,2 44 95,6 43 95,4
Ростовская область 44 94,7 49 95,5 43 95,4 44 95,6
Республика Бурятия 48 95,6 47 94,6 45 96,9 45 96,6
Челябинская область 56 97,5 60 100,1 49 97,1 46 96,8
Калининградская область 54 97,0 55 97,5 47 97,0 47 96,8
Тульская область 33 91,0 15 85,0 46 96,9 48 97,2
г.Санкт-Петербург 26 89,2 24 88,2 48 97,1 49 97,3
Республика Алтай 52 96,7 48 95,0 50 97,7 50 97,4
Ивановская область 50 96,3 52 96,2 53 98,6 51 98,6
Тверская область 57 97,8 57 98,0 54 98,8 52 98,7
Новгородская область 47 95,3 54 96,3 55 99,0 53 98,8
Краснодарский край 55 97,4 56 97,7 52 98,5 54 99,0
Владимирская область 51 96,3 50 95,8 51 98,2 55 99,4
Кировская область 41 93,6 42 94,0 56 100,6 56 100,1
Забайкальский край 42 93,7 28 89,5 57 101,1 57 100,9
Иркутская область 40 93,2 26 88,9 59 102,4 58 102,1
Псковская область 59 99,6 62 101,1 58 102,2 59 102,5
Вологодская область 62 101,3 63 105,1 61 103,7 60 103,6
Смоленская область 66 105,6 64 105,6 60 103,7 61 103,9
Томская область 64 103,6 65 105,8 62 104,1 62 104,3
Красноярский край 63 102,7 61 100,7 64 104,8 63 104,6
Московская область 61 100,3 59 100,0 63 104,4 64 105,1
Новосибирская область 60 99,7 45 94,4 65 105,8 65 105,6
Республика Тыва 65 104,1 66 107,4 66 107,5 66 107,0
Республика Карелия 67 112,6 67 110,3 67 116,9 67 116,9
Амурская область 68 121,6 68 119,2 68 122,1 68 121,6
Еврейская автономная область 70 123,4 69 122,3 69 124,2 69 123,7
Республика Коми 69 123,3 70 123,9 70 124,8 70 124,9
Приморский край 71 125,5 71 123,9 71 126,8 71 126,6
г.Москва 72 128,6 74 133,8 72 132,8 72 132,8
Архангельская область 73 128,7 73 133,0 73 133,4 73 133,0
Хабаровский край 74 133,1 72 132,6 74 137,2 74 136,8
Мурманская область 75 140,8 75 140,7 75 140,2 75 140,3



S&SQ211Анализ результатов мониторинга за 1 кв. 2014 г.
Н

А
УК

А
 И

 СО
Ц

И
А

Л
ЬН

О
Е К

А
Ч

ЕСТВ
О

Выпуск 3 (3) 2014

Сахалинская область 76 144,2 76 144,4 76 141,3 76 140,6
 Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра 77 145,9 77 145,9 77 142,0 77 141,2

Республика Саха (Якутия) 78 153,5 78 148,5 78 157,1 78 156,4
 Ямало-Ненецкий автономный округ 79 158,2 79 154,2 79 159,0 79 158,8
Магаданская область 81 181,9 81 181,2 80 178,8 80 178,7
Чукотский автономный округ 80 181,8 80 177,9 81 181,5 81 180,6
Камчатский край 82 192,1 82 190,9 82 190,1 82 189,9
 Ненецкий автономный округ 83 201,6 83 208,3 83 208,9 83 208,3

1  ранг 1 – наименьшее значение показателя
У пенсионеров, проживающих в Тамбовской области, прожиточный ми-

нимум во II квартале 2014 г. по-прежнему оставался наиболее низким по 
сравнению с другими российскими регионами. Он составил, по оценке 
ВЦУЖ, 80,5% к среднероссийскому значению показателя. Сравнительно 
невысоким был и показатель Пермского края, где он составил 82%. 

Наиболее высокий прожиточный минимум во II квартале 2014 г. отме-
чается у пенсионеров, проживающих на территории Ненецкого автоном-
ного округа. Он был выше среднего уровня по России в 2,08 раза. Также 
высоким на фоне российских регионов был показатель Чукотского и Не-
нецкого автономных округов, Магаданской области и Камчатского края. 
В этих субъектах прожиточный минимум пенсионеров был выше средне-
российского значения показателя не менее, чем в 1,79 раза. 

В период II квартал 2013 г. - II квартал 2014 г. наиболее существенно 
улучшил свое положение в ряду рангов Пермский край. Он сместился на 
42 позиции. В то же время Тульская и Иркутская области значительнее 
других ухудшили свое положение в ряду рангов. Эти субъекты отступили в 
ряду рангов на 33 и 32позиции, соответственно. 

 16. Ранжирование субъектов Российской Федерации по 
величине среднедушевого денежного дохода

Ранжирование субъектов Российской Федерации по величине среднедушевого денежного дохода в 
2013 и 2014 годах (отношение к средней величине ДД по РФ)

2013 год 2014 год (оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

ранг1 % ранг % ранг % ранг %

 Ненецкий автономный округ 1 258,9 1 254,0 1 262,8 1 252,3
 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 220,6 2 227,2 2 223,6 2 225,9
г.Москва 3 216,0 3 218,3 4 185,6 3 197,0
Чукотский автономный округ 4 190,5 4 191,3 3 185,6 4 177,2
 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 7 154,1 7 159,3 5 161,6 5 161,1

Сахалинская область 6 155,3 6 161,7 6 159,7 6 155,8
Магаданская область 5 164,5 5 173,5 7 157,6 7 153,6
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Тюменская область 8 142,4 8 144,6 8 145,2 8 146,0
Московская область 10 127,2 12 126,5 9 131,9 9 130,0
Камчатский край 9 134,2 9 135,9 10 129,2 10 128,1
Мурманская область 11 126,2 10 131,3 11 127,6 11 125,0
г.Санкт-Петербург 12 123,7 11 126,5 12 122,1 12 123,5
Свердловская область 14 120,0 14 121,0 13 119,5 13 119,1
Республика Саха (Якутия) 13 120,9 13 124,1 15 114,7 14 113,7
Республика Коми 16 112,1 15 116,7 14 115,3 15 112,1
Хабаровский край 15 115,5 16 113,8 18 104,3 16 105,2
Краснодарский край 20 101,2 26 91,9 17 104,4 17 104,3
Архангельская область 18 102,6 18 106,2 19 102,6 18 102,8
Республика Татарстан 19 101,9 20 101,6 16 105,7 19 102,0
Нижегородская область 23 95,1 23 94,8 20 102,3 20 101,5
Калужская область 28 90,8 28 89,4 21 95,5 21 93,6
Красноярский край 22 95,7 21 96,2 23 95,3 22 92,3
Пермский край 21 100,3 19 101,7 22 95,4 23 92,2
Приморский край 24 94,8 22 96,1 24 91,0 24 91,9
Самарская область 17 102,7 17 110,9 25 90,5 25 90,2
Воронежская область 30 86,8 32 84,2 26 88,9 26 89,6
Белгородская область 27 91,8 25 94,0 27 88,9 27 87,8
Липецкая область 31 86,0 30 86,1 28 88,0 28 87,4
Республика Башкортостан 26 93,6 27 90,5 31 86,6 29 87,3
Новгородская область 41 80,6 38 80,5 30 87,4 30 85,6
Амурская область 25 94,2 24 94,1 29 87,9 31 85,4
Челябинская область 33 84,3 29 87,2 33 84,7 32 83,3
Тульская область 40 80,9 43 79,5 36 81,4 33 81,5
Омская область 34 82,8 35 82,4 35 81,6 34 81,0
Новосибирская область 29 86,8 31 85,9 32 85,9 35 81,0
Курская область 39 81,2 42 79,8 34 82,5 36 80,4
Астраханская область 48 77,4 47 77,8 40 79,5 37 80,4
Ростовская область 36 81,8 33 82,6 38 80,0 38 80,0
Ярославская область 35 82,4 37 81,9 42 79,2 39 79,0
Калининградская область 38 81,3 39 80,3 37 80,6 40 78,0
Брянская область 47 78,0 44 79,4 48 77,0 41 77,5
Ленинградская область 45 78,9 45 79,2 39 79,6 42 77,4
Вологодская область 43 79,5 49 77,5 41 79,3 43 77,3
Тамбовская область 52 77,1 53 74,3 46 77,2 44 77,0
Республика Бурятия 42 80,4 36 82,0 45 77,7 45 76,7
Республика Адыгея 61 72,5 61 71,4 47 77,1 46 76,4
Ставропольский край 51 77,1 51 76,8 50 76,3 47 76,3
Еврейская автономная область 44 79,0 41 79,9 43 78,3 48 76,1
Забайкальский край 49 77,4 50 77,1 44 77,8 49 75,8
Республика Карелия 37 81,4 34 82,5 52 75,7 50 75,7
Владимирская область 59 72,6 60 72,3 56 74,0 51 75,4
Ульяновская область 62 72,0 64 69,9 54 74,7 52 74,3
Республика Северная Осетия - Алания 60 72,6 67 69,4 57 73,8 53 74,3
Чеченская Республика 69 68,1 70 68,0 53 74,7 54 74,2
Республика Хакасия 66 69,5 66 69,7 63 71,9 55 73,9
Рязанская область 50 77,2 46 78,2 51 75,7 56 73,9
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Смоленская область 54 76,8 48 77,5 49 76,7 57 73,8
Томская область 46 78,8 56 73,8 60 73,2 58 73,1
Удмуртская Республика 57 73,2 54 74,2 59 73,2 59 72,8
Тверская область 56 74,3 55 73,9 61 72,5 60 72,3
Волгоградская область 68 69,2 62 71,0 68 70,3 61 71,9
Иркутская область 55 75,7 52 75,4 55 74,5 62 71,7
Пензенская область 67 69,3 68 69,3 64 71,4 63 71,7
Кемеровская область 53 76,8 40 80,0 58 73,6 64 71,4
Кировская область 64 70,8 59 72,5 62 72,1 65 71,1
Ивановская область 65 70,3 65 69,8 65 71,2 66 71,1
Республика Дагестан 32 84,7 57 72,8 66 70,6 67 69,9
Орловская область 63 70,9 63 70,8 70 69,4 68 69,8
Оренбургская область 58 73,0 58 72,7 69 70,1 69 69,6
Костромская область 70 67,9 72 67,5 67 70,5 70 68,4
Курганская область 72 67,4 71 68,0 72 68,3 71 68,3
Псковская область 71 67,5 69 69,1 71 69,0 72 67,4
Саратовская область 74 61,5 74 61,9 73 63,4 73 66,2
Алтайский край 73 62,0 76 59,8 74 61,7 74 61,8
Чувашская Республика 76 58,6 75 61,9 75 59,9 75 60,1
Республика Алтай 77 57,5 73 62,6 77 57,2 76 58,1
Республика Мордовия 81 55,4 77 56,5 79 55,9 77 55,9
Кабардино-Балкарская Республика 75 59,2 78 55,2 76 58,7 78 55,8
Республика Марий Эл 79 56,5 80 54,3 78 56,2 79 55,4
Карачаево-Черкесская Республика 78 56,7 79 54,7 80 54,9 80 53,7
Республика Ингушетия 80 56,0 82 51,2 81 49,4 81 46,8
Республика Тыва 82 50,9 81 51,7 82 44,9 82 46,2
Республика Калмыкия 83 43,9 83 42,8 83 43,6 83 42,9

1  ранг 1 – наибольшее значение показателя
По уровню среднедушевых денежных доходов населения лидирующую 

позицию в ранжированном ряду региональных значений показателя во 
II квартале 2014 г. продолжал занимать Ненецкий автономный округ. В 
этом субъекте показатель превысил средний уровень по России, по оцен-
ке ВЦУЖ, в 2,52 раза. Также высоким по сравнению с другими субъектами 
был показатель Ямало-Ненецкого автономного округа, где он превысил 
средний уровень по России в 2,23 раза. В Москве, занявшей в ряду ран-
гов 3-ью позиции, среднедушевые денежные доходы были выше средне-
го уровня по России в 1,97. В остальных субъектах показатель не превысил 
1,77 раза к среднероссийскому значению. 

Наиболее низкий уровень среднедушевых денежных доходов во II квар-
тале 2014 г. показала Республика Калмыкия, где показатель составил 42,9% 
к среднему уровню по России. Ненамного выше были доходы и у населе-
ния республик Тыва и Ингушетия. В этих субъектах показатель составил 
46,2 и 46,8% к среднероссийскому значению.

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. наиболее значительные 
изменения в ранговых позициях были отмечены у Республики Адыгея, Че-



S&SQ 214 Мониторинг регионов России по экономическим показателям
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 3 (3) 2014

ченской Республики и Кемеровской области. Первые два из указанных ре-
гионов улучшили свое положение в ряду рангов на 15 и 16 позиций, а 
третий регион, напротив, на 24 позиции ухудшили свое положение. 

17. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы и среднедушевых денежных доходов 

населения в субъектах РФ
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы и среднедушевых де-

нежных доходов населения в субъектах Российской Федерации в 2013 - 2014 гг. (средняя оплата труда, 
деленная на величину среднедушевого денежного дохода, в %) 

2013 год 2014 год (оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

ранг1 % ранг % ранг % ранг %

Республика Тыва 1 196,3 1 200,8 1 230,3 1 210,4
Томская область 4 150,7 3 166,9 2 171,3 2 165,0
Республика Калмыкия 2 156,6 4 163,6 4 168,7 3 162,7
Чукотский автономный округ 9 143,8 10 147,8 7 160,3 4 160,8
Республика Ингушетия 6 149,3 2 174,4 3 169,4 5 160,6
Иркутская область 5 150,6 6 156,4 6 162,3 6 157,1
Республика Саха (Якутия) 7 149,1 7 151,6 5 163,6 7 154,7
Ленинградская область 8 146,1 9 150,2 8 157,2 8 154,2
Тюменская область 11 139,6 11 146,7 12 149,7 9 144,6
 Ямало-Ненецкий автономный округ 31 122,7 16 135,8 17 140,7 10 141,9
Камчатский край 10 140,5 8 150,5 10 153,0 11 141,5
Республика Алтай 12 139,6 18 135,4 11 150,4 12 141,2
Еврейская автономная область 16 134,0 14 136,9 15 143,4 13 138,9
Магаданская область 15 135,3 19 133,0 14 143,5 14 138,6
Республика Хакасия 3 151,7 5 156,5 9 153,1 15 137,5
Амурская область 27 123,8 31 125,7 18 140,6 16 136,5
Республика Карелия 17 132,9 17 135,5 13 148,6 17 136,3
Республика Коми 19 129,8 25 130,6 24 136,9 18 136,2
Забайкальский край 14 136,6 12 139,9 16 141,0 19 135,6
Красноярский край 21 129,1 22 131,4 23 137,0 20 132,8
Кемеровская область 22 128,7 28 127,8 19 138,9 21 132,6
Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра 13 137,9 13 138,6 20 138,0 22 130,6

Республика Бурятия 25 126,1 23 131,4 22 137,3 23 130,5
Республика Марий Эл 23 128,1 15 136,6 25 136,3 24 130,4
Республика Мордовия 24 127,0 35 122,7 26 134,3 25 128,4
Приморский край 32 122,6 34 123,0 21 137,4 26 127,7
Вологодская область 33 122,4 27 128,7 32 131,1 27 127,2
Мурманская область 30 123,5 30 125,8 35 129,9 28 126,4
Карачаево-Черкесская Республика 29 123,5 24 131,2 27 134,3 29 125,9
Архангельская область 28 123,6 36 122,4 28 133,4 30 125,6
Чувашская Республика 20 129,4 29 127,1 30 131,9 31 124,6
Тверская область 36 120,7 33 124,0 33 130,0 32 124,2
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Калининградская область 34 122,1 32 124,4 38 129,4 33 123,9
Кабардино-Балкарская Республика 37 120,3 26 129,7 42 126,9 34 123,3
Хабаровский край 45 114,2 42 117,6 31 131,7 35 123,1
Челябинская область 38 119,6 41 117,8 40 127,4 36 122,8
Саратовская область 18 130,0 20 132,7 29 133,1 37 120,9
Волгоградская область 39 119,3 43 117,6 37 129,5 38 120,3
Сахалинская область 35 121,8 46 116,8 36 129,6 39 120,0
г.Москва 68 101,6 65 105,0 34 129,9 40 120,0
Оренбургская область 43 114,9 40 118,6 39 128,1 41 119,7
Новосибирская область 44 114,9 47 116,8 47 120,8 42 119,7
г.Санкт-Петербург 40 118,4 45 117,3 41 127,3 43 119,1
Омская область 41 117,1 37 121,1 43 124,4 44 119,0
Астраханская область 49 113,4 49 115,7 46 120,9 45 117,8
Рязанская область 53 110,8 54 112,7 48 120,2 46 116,8
Удмуртская Республика 46 114,2 50 115,3 44 122,8 47 115,7
Ярославская область 58 108,3 57 110,7 45 121,1 48 115,5
Псковская область 47 114,2 39 119,4 53 115,9 49 112,5
Пензенская область 42 116,3 44 117,5 50 119,1 50 112,4
Костромская область 55 110,5 55 112,5 55 114,7 51 111,9
Алтайский край 48 114,0 38 119,6 51 118,7 52 111,1
Тульская область 52 111,1 52 113,6 49 119,2 53 111,1
Курганская область 50 112,8 48 116,8 52 117,2 54 110,4
Смоленская область 65 103,6 66 104,6 62 110,5 55 109,4
Пермский край 75 96,3 79 97,2 64 110,0 56 108,7
Московская область 56 110,1 56 112,0 57 113,0 57 108,3
Ростовская область 66 103,1 71 103,4 59 111,5 58 106,4
Ставропольский край 62 104,7 64 106,6 60 111,1 59 106,4
Новгородская область 51 112,3 53 113,3 63 110,0 60 106,0
Калужская область 54 110,7 51 114,1 61 110,9 61 105,8
Владимирская область 57 109,7 58 110,2 54 115,2 62 105,8
Орловская область 60 105,4 61 108,2 58 112,5 63 104,8
Республика Башкортостан 80 93,6 74 101,1 68 108,4 64 104,8
Курская область 69 101,3 69 103,7 70 105,7 65 103,3
Самарская область 82 89,0 83 83,8 66 109,4 66 103,2
Чеченская Республика 26 124,2 21 132,0 56 113,3 67 103,0
Ивановская область 61 105,0 59 109,1 67 109,1 68 102,8
Кировская область 59 106,4 68 104,0 65 109,5 69 102,6
Ульяновская область 64 103,8 62 107,9 69 106,3 70 99,9
Брянская область 76 95,7 78 97,9 72 103,8 71 98,5
Республика Татарстан 71 99,5 72 101,9 77 100,3 72 97,8
Воронежская область 70 99,8 67 104,5 74 102,6 73 97,7
Республика Дагестан 83 79,0 80 95,7 73 103,1 74 97,6
Республика Адыгея 67 102,3 60 108,3 75 102,2 75 96,8
Липецкая область 72 98,1 77 99,5 78 100,2 76 96,6
 Ненецкий автономный округ 78 94,1 75 100,6 79 98,6 77 96,5
Белгородская область 77 94,5 81 93,5 76 101,3 78 95,1
Республика Северная Осетия - Алания 63 104,7 63 107,3 71 104,6 79 94,6
Краснодарский край 79 93,6 70 103,5 81 97,8 80 93,7
Свердловская область 81 90,9 82 92,0 82 96,5 81 91,8
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Тамбовская область 74 96,5 73 101,1 80 98,5 82 91,6
Нижегородская область 73 97,5 76 100,3 83 96,2 83 91,0

1  ранг 1 – набольшее значение показателя
В подавляющем большинстве российских регионов заработная плата 

выше среднедушевых денежных доходов населения. Наиболее значитель-
ное превышение заработной платы над доходами устойчиво сохраняется 
в Республике Тыва. В этом субъекте заработная плата работающих во II 
квартале 2014 г. была в 2,1 раза выше среднедушевых денежных доходов 
населения.

В 14-ти субъектах из 83 заработная плата во II квартале 2014 г. была 
ниже, чем душевые денежных доходы. Наименьшим было рассматривае-
мое соотношение показателей в Нижегородской области, где оно состави-
ло 91%. Ненамного больше оно было также в Тамбовской области (91,6%) 
и в Свердловской области (91,8%).

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. наиболее существенные 
изменения в ранговых позициях наблюдаются в Пермском крае, Москве 
и Чеченской Республике. Первые два субъекта улучшили свое положение 
в ряду рангов, соответственно, на 25 и 23 позиции, в то же время послед-
ний из указанных субъектов ухудшил свое положение в ряду рангов на 46 
позиций. 

 18. Ранжирование субъектов Российской Федерации по 
величине среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной платы

Ранжирование субъектов Российской Федерации по величине среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы в 2013 и 2014 годах (отношение оплаты труда субъекта к среднероссий-

скому показателю)

2013 год 2014 год (оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

ранг1 % ранг % ранг % ранг %
 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 231,8 1 255,1 1 250,6 1 268,0
Чукотский автономный округ 1 234,4 2 233,8 2 237,1 2 238,2
 Ненецкий автономный округ 3 208,6 3 211,2 3 206,5 3 203,6
г.Москва 5 187,8 5 189,5 4 192,2 4 197,6
Магаданская область 4 190,4 4 190,8 5 180,3 5 177,9
Тюменская область 7 170,2 7 175,4 7 173,2 6 176,4
 Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 6 181,9 6 182,5 6 177,8 7 175,9

Сахалинская область 8 161,8 9 156,2 8 165,0 8 156,3
Камчатский край 9 161,4 8 169,2 9 157,6 9 151,5
Республика Саха (Якутия) 10 154,3 10 155,6 10 149,6 10 147,1
Мурманская область 11 133,4 11 136,5 11 132,1 11 132,0
Республика Коми 13 124,6 12 126,0 12 125,8 12 127,6
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2013 год 2014 год (оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

ранг1 % ранг % ранг % ранг %
г.Санкт-Петербург 12 125,4 13 122,7 13 123,8 13 123,0
Московская область 14 120,0 14 117,2 14 118,7 14 117,6
Хабаровский край 15 112,9 15 110,7 15 109,5 15 108,2
Архангельская область 16 108,5 16 107,5 16 109,1 16 108,0
Красноярский край 17 105,7 17 104,6 17 104,1 17 102,5
Томская область 18 101,6 18 101,8 18 100,0 18 100,8
Ленинградская область 21 98,7 19 98,3 19 99,7 19 99,8
Приморский край 20 99,5 21 97,7 20 99,6 20 98,1
Амурская область 19 99,8 20 97,7 21 98,5 21 97,4
Иркутская область 22 97,6 22 97,5 22 96,3 22 94,2
Свердловская область 23 93,4 24 92,0 23 91,9 23 91,4
Еврейская автономная область 25 90,7 25 90,5 25 89,5 24 88,3
Республика Карелия 24 92,6 23 92,5 24 89,6 25 86,2
Забайкальский край 26 90,5 27 89,2 27 87,4 26 85,9
Челябинская область 30 86,3 31 84,9 28 86,0 27 85,5
Республика Хакасия 27 90,3 26 90,2 26 87,7 28 85,0
Пермский край 38 82,7 38 81,7 32 83,6 29 83,7
Республика Бурятия 29 86,8 28 89,1 29 85,0 30 83,7
Республика Татарстан 28 86,8 30 85,5 30 84,5 31 83,4
Калужская область 31 86,0 33 84,4 31 84,4 32 82,9
Вологодская область 36 83,4 37 82,4 34 82,8 33 82,2
Краснодарский край 39 81,1 39 78,7 38 81,4 34 81,6
Республика Тыва 32 85,5 29 85,7 36 82,5 35 81,3
Новосибирская область 33 85,4 34 83,0 35 82,7 36 81,1
Калининградская область 34 84,9 35 82,6 33 83,1 37 80,8
Омская область 37 83,0 36 82,5 39 80,9 38 80,6
Астраханская область 46 75,2 47 74,4 44 76,6 39 79,2
Кемеровская область 35 84,6 32 84,5 37 81,5 40 79,1
Самарская область 41 78,3 41 76,9 40 78,9 41 77,8
Нижегородская область 40 79,4 40 78,6 41 78,4 42 77,3
Республика Башкортостан 47 75,0 43 75,6 47 74,8 43 76,4
Ярославская область 45 76,3 45 74,9 45 76,5 44 76,3
Новгородская область 42 77,6 44 75,4 43 76,7 45 75,9
Тульская область 43 77,0 46 74,6 42 77,3 46 75,7
Тверская область 44 76,8 42 75,7 46 75,1 47 75,0
Воронежская область 49 74,1 51 72,8 48 72,7 48 73,2
Волгоградская область 57 70,7 58 69,1 49 72,6 49 72,3
Рязанская область 50 73,2 50 72,8 50 72,5 50 72,2
Ростовская область 53 72,2 56 70,6 54 71,1 51 71,1
Липецкая область 52 72,2 54 70,8 55 70,3 52 70,6
Удмуртская Республика 56 71,6 55 70,8 52 71,7 53 70,4
Белгородская область 48 74,2 52 72,7 51 71,8 54 69,8
Оренбургская область 54 71,8 53 71,3 53 71,6 55 69,7
Курская область 58 70,4 59 68,5 56 69,5 56 69,4
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2013 год 2014 год (оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

ранг1 % ранг % ранг % ранг %
Республика Алтай 61 68,7 57 70,1 57 68,6 57 68,6
Ставропольский край 59 69,1 62 67,7 61 67,5 58 67,9
Смоленская область 64 68,1 64 67,0 60 67,5 59 67,5
Пензенская область 60 68,9 63 67,3 59 67,7 60 67,4
Саратовская область 62 68,4 61 67,9 63 67,2 61 66,9
Владимирская область 63 68,2 65 65,8 58 67,9 62 66,7
Костромская область 70 64,2 72 62,8 65 64,4 63 64,0
Чеченская Республика 51 72,4 48 74,2 62 67,5 64 63,9
Брянская область 73 63,9 68 64,3 68 63,6 65 63,9
Псковская область 65 66,0 60 68,2 67 63,7 66 63,4
Курганская область 66 65,1 66 65,6 66 63,8 67 63,0
Республика Ингушетия 55 71,6 49 73,8 64 66,7 68 62,9
Чувашская Республика 68 64,9 67 65,0 70 63,0 69 62,6
Ульяновская область 71 64,0 74 62,4 69 63,3 70 62,0
Республика Адыгея 75 63,5 69 64,0 72 62,8 71 61,9
Орловская область 72 64,0 70 63,4 73 62,2 72 61,1
Ивановская область 76 63,2 71 62,9 74 61,9 73 61,1
Кировская область 69 64,5 73 62,4 71 62,9 74 61,0
Республика Марий Эл 77 62,0 77 61,3 76 61,1 75 60,3
Республика Мордовия 80 60,2 83 57,3 78 59,9 76 60,0
Тамбовская область 74 63,7 75 62,1 77 60,6 77 59,0
Республика Северная Осетия - Алания 67 65,1 76 61,6 75 61,5 78 58,7
Республика Калмыкия 82 58,9 81 57,9 81 58,6 79 58,4
Кабардино-Балкарская Республика 78 61,0 79 59,2 79 59,4 80 57,5
Алтайский край 79 60,5 80 59,1 82 58,4 81 57,4
Республика Дагестан 83 57,3 82 57,6 83 58,0 82 57,0
Карачаево-Черкесская Республика 81 59,9 78 59,3 80 58,8 83 56,5

1  ранг 1 – наибольшее значение показателя
По уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы первые три ведущие позиции в ранжированному ряду региональ-
ных значений показателя во II квартале 2014 г., как и год назад, занимал 
тот же состав регионов. Это - Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий ав-
тономные округа. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в указанных субъектах, по оценке ВЦУЖ, была более, чем в 2 выше 
среднего уровня по России. При этом у лидирующего Ямало-Ненецкого 
автономного округа показатель превысил среднероссийское значение в 
2,68 раза. 

Ниже, чем в других регионах, была заработная плата Алтайского края и 
республик: Кабардино-Балкарская, Дагестан, Карачаево-Черкесская. Она 
составила в этих субъектах менее 58% от среднего уровня по России. Наи-
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более низкой заработная плата была в Карачаево-Черкесской Республике. 
Она составила здесь 56,5% к среднему уровню по России.

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. наиболее значительно 
изменили свои ранговые позиции Пермский край, Костромская и Волго-
градская области, Чеченская Республика и Республика Ингушетия. Каж-
дый из первых трех регионов улучшил свое положение в ряду рангов на 
9 позиций, два других региона из указанной группы, напротив, ухудшили 
свое положение на 16 и 19 ранговых позиций, соответственно. 

19. Ранжирование субъектов Российской Федерации 
по величине соотношения потребительских расходов и 

среднедушевых денежных доходов
Ранжирование субъектов Российской Федерации по величине соотношения потребительских рас-

ходов и среднедушевых денежных доходов в 2013 и 2014 годах (соотношение потребительских расхо-
дов и среднедушевых денежных доходов, в процентах) 

2013 год 2014 год (оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

ранг1 % ранг % ранг % ранг %

Чукотский автономный округ 1 27,9 1 28,3 1 31,5 1 29,9
 Ненецкий автономный округ 2 29,8 2 30,3 2 31,9 2 30,5
Республика Ингушетия 3 34,5 3 37,3 3 39,3 3 38,4
 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 47,2 5 44,9 4 48,3 4 44,1
Чеченская Республика 6 49,3 6 48,8 6 52,3 5 46,2
Республика Тыва 4 45,3 4 43,2 5 50,8 6 47,0
Камчатский край 8 53,2 8 50,9 7 57,4 7 54,4
Магаданская область 7 53,1 7 49,0 8 58,0 8 55,2
Республика Калмыкия 9 55,3 11 58,0 10 60,1 9 56,6
Карачаево-Черкесская Республика 10 56,3 12 58,0 9 58,9 10 57,1
 Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра 14 62,1 13 58,8 11 61,0 11 57,2

Республика Алтай 11 57,5 9 54,1 12 61,1 12 57,2
Республика Саха (Якутия) 13 61,4 10 56,5 13 62,3 13 61,1
Республика Хакасия 34 68,7 23 65,1 24 70,1 14 61,7
Тюменская область 20 66,0 18 64,1 17 66,5 15 62,2
Республика Мордовия 15 62,3 15 62,7 16 66,5 16 62,6
Московская область 16 62,5 16 63,6 18 66,7 17 62,7
Еврейская автономная область 12 60,9 14 60,4 19 67,2 18 62,9
Вологодская область 17 62,6 21 64,3 14 65,6 19 63,7
Забайкальский край 18 63,6 17 63,6 20 67,5 20 64,1
Республика Северная Осетия - Алания 38 70,3 43 70,6 25 70,7 21 64,7
Костромская область 22 66,1 25 66,4 15 66,5 22 64,9
Иркутская область 19 64,7 20 64,3 21 68,0 23 65,2
Калужская область 26 67,2 33 68,8 22 68,9 24 65,6
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Краснодарский край 67 76,0 49 71,7 47 75,5 25 65,6
Ульяновская область 31 67,9 45 71,0 23 70,1 26 65,6
Архангельская область 21 66,0 19 64,3 28 71,3 27 67,0
Республика Коми 23 66,4 22 65,0 27 71,3 28 67,3
Курганская область 32 68,4 37 69,2 26 71,3 29 67,4
Нижегородская область 50 72,0 54 72,4 32 71,8 30 67,7
Удмуртская Республика 33 68,7 30 68,4 29 71,5 31 67,9
Пензенская область 47 71,7 52 72,0 35 72,9 32 68,0
Курская область 35 69,0 35 69,1 30 71,5 33 68,3
Томская область 24 66,5 44 70,7 33 72,4 34 68,4
Мурманская область 27 67,6 24 66,0 39 73,9 35 68,7
Саратовская область 64 75,5 65 75,2 61 77,3 36 69,0
Кабардино-Балкарская Республика 56 73,3 40 70,3 31 71,6 37 69,3
Владимирская область 53 72,9 56 72,8 53 76,1 38 69,7
Сахалинская область 48 71,7 36 69,2 36 73,4 39 69,7
Рязанская область 25 67,0 27 67,5 34 72,7 40 69,8
Тульская область 44 71,2 51 72,0 42 75,1 41 70,0
Калининградская область 40 70,7 34 69,0 48 75,5 42 71,0
Новгородская область 71 76,9 70 76,5 40 74,1 43 71,0
Ярославская область 28 67,6 38 69,8 46 75,4 44 71,1
Орловская область 45 71,4 48 71,5 50 75,8 45 71,2
Белгородская область 30 67,8 28 67,9 37 73,6 46 71,2
Республика Адыгея 72 77,8 73 76,9 51 76,0 47 71,6
Кировская область 42 71,0 46 71,1 45 75,4 48 71,9
Республика Бурятия 36 69,3 29 68,2 41 74,8 49 72,0
Амурская область 29 67,7 26 66,7 44 75,2 50 72,1
Тамбовская область 66 75,8 67 75,9 58 76,9 51 72,1
Красноярский край 39 70,7 42 70,6 55 76,3 52 72,6
Липецкая область 57 73,6 63 74,6 57 76,5 53 72,6
Челябинская область 51 72,5 50 71,9 49 75,7 54 72,7
Ленинградская область 54 73,1 62 74,2 43 75,2 55 72,8
Чувашская Республика 63 75,2 55 72,7 60 77,1 56 73,0
Воронежская область 65 75,6 69 76,4 67 79,4 57 73,2
Приморский край 43 71,0 41 70,5 62 77,5 58 73,3
Кемеровская область 41 70,9 39 69,8 38 73,9 59 73,4
Республика Марий Эл 49 72,0 68 75,9 56 76,4 60 73,5
Алтайский край 73 78,3 75 77,5 54 76,2 61 73,7
Ивановская область 62 75,1 72 76,7 64 78,5 62 73,8
Смоленская область 52 72,8 47 71,2 52 76,1 63 73,9
Астраханская область 75 78,4 74 77,0 69 80,9 64 74,0
Омская область 69 76,1 61 74,2 59 77,0 65 74,3
Брянская область 61 74,3 60 73,9 66 79,1 66 74,3
г.Санкт-Петербург 68 76,1 66 75,4 68 79,6 67 74,8
Хабаровский край 37 70,0 32 68,8 75 82,2 68 75,1
Оренбургская область 55 73,3 59 73,9 65 78,5 69 76,3
Волгоградская область 80 81,3 81 80,4 73 81,8 70 76,9
Тверская область 70 76,4 71 76,6 74 82,1 71 77,4
Республика Дагестан 74 78,3 64 74,9 63 77,8 72 77,5
Республика Татарстан 79 81,0 76 78,6 71 81,1 73 78,1
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г.Москва 60 74,1 53 72,2 82 89,6 74 78,8
Республика Карелия 58 73,8 57 73,1 76 83,0 75 79,3
Свердловская область 76 80,2 77 79,7 77 83,2 76 79,5
Пермский край 59 73,8 58 73,6 70 81,0 77 79,6
Псковская область 78 80,4 78 79,7 72 81,5 78 80,3
Ростовская область 81 81,7 79 79,8 81 86,3 79 81,1
Самарская область 46 71,4 31 68,8 78 85,1 80 82,5
Республика Башкортостан 82 82,1 82 80,7 79 85,2 81 82,6
Ставропольский край 83 87,3 83 85,1 83 90,8 82 84,7
Новосибирская область 77 80,3 80 79,9 80 86,1 83 84,9

1  ранг 1 – наименьшее значение показателя
Во II квартале 2014 г. наиболее низкая доля потребительских расходов в 

денежных доходах населения была отмечена в Чукотском и Ненецком ав-
тономных округах. Она составила в этих субъектах, согласно оценке ВЦУЖ, 
29,9% и 30,5%, соответственно. Выделяется на фоне других российских ре-
гионов и Республика Ингушетия, где доля потребительских расходов была 
также сравнительно низкой, составившей 38,4%. В остальных субъектах 
потребительские расходы занимали в денежных доходах не менее 44% и 
достигали 85%. 

Наиболее значительной была доля потребительских расходов в Ставро-
польском крае и Новосибирской области, где она составила 84,7 и 84,9% 
в доходах населения. 

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. значительнее других, на 
26 позиций и более, улучшили свое положение в ряду рангов Республи-
ка Адыгея, Новгородская и Саратовская области. Наиболее существен-
но ухудшили свое положение Хабаровский край и Самарская область. Их 
ранговые позиции за год изменились на 36 и 49 позиций, соответственно.

20. Ранжирование субъектов Российской Федерации по 
уровню покупательной способности денежных доходов 

населения
Ранжирование субъектов Российской Федерации по уровню покупательной способности денежных 

доходов населения в 2013 и 2014 годах (отношение к средней величине ПС по РФ)

2013 год 2014 год (оценка)

всего II квартал январь - 
июнь II квартал

ранг1 % ранг % ранг % ранг %
Тюменская область 2 140,0 2 142,3 1 143,8 1 145,1
 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 133,5 3 141,2 2 134,5 2 135,9
г.Москва 1 149,2 1 148,1 7 120,4 3 127,6
Свердловская область 7 119,3 6 122,0 3 125,7 4 125,2
г.Санкт-Петербург 4 130,6 4 135,4 6 121,8 5 122,8
 Ненецкий автономный округ 5 127,7 7 120,9 4 124,8 6 120,0
Республика Татарстан 6 121,8 5 124,5 5 122,9 7 118,5
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Пермский край 20 101,8 17 104,8 8 117,0 8 113,2
 Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра 17 104,8 14 108,4 9 112,8 9 113,0

Нижегородская область 14 105,7 16 105,6 11 111,0 10 110,0
Московская область 8 115,9 8 115,8 10 112,0 11 109,4
Сахалинская область 16 104,9 13 108,4 12 109,2 12 106,9
Краснодарский край 15 105,3 22 95,4 13 107,7 13 106,8
Белгородская область 10 110,4 10 112,5 14 107,3 14 105,7
Воронежская область 12 106,0 19 103,0 15 104,7 15 105,1
Липецкая область 13 105,7 15 108,1 16 103,3 16 102,5
Калужская область 21 99,5 20 98,3 17 102,4 17 100,2
Республика Башкортостан 11 107,3 18 103,8 19 98,3 18 99,0
Тамбовская область 9 110,9 11 109,2 20 97,1 19 96,9
Курская область 22 97,4 21 96,2 18 99,7 20 96,8
Астраханская область 25 91,6 24 93,8 23 93,1 21 93,6
Чукотский автономный округ 18 104,0 12 109,1 21 96,0 22 92,0
Омская область 23 94,7 26 92,5 24 92,6 23 91,8
Самарская область 19 103,1 9 114,0 26 91,7 24 91,4
Ленинградская область 29 90,3 29 92,0 22 93,1 25 90,5
Мурманская область 27 91,1 23 94,9 25 92,5 26 90,4
Республика Адыгея 36 86,0 43 84,3 28 89,9 27 89,0
Чеченская Республика 70 70,6 72 68,6 31 88,7 28 88,9
Ярославская область 26 91,6 30 90,9 30 89,0 29 88,8
Республика Коми 30 89,4 25 93,1 27 91,5 30 88,7
Новгородская область 39 85,2 40 85,1 29 89,9 31 88,0
Тульская область 28 90,6 28 92,2 32 88,2 32 87,9
Ставропольский край 32 87,5 35 87,2 35 86,4 33 86,5
Челябинская область 33 86,9 33 87,4 33 87,7 34 86,4
Пензенская область 43 84,5 45 83,3 37 85,0 35 85,3
Брянская область 31 87,5 31 88,7 38 84,6 36 84,7
Республика Северная Осетия - Алания 46 82,8 53 79,0 41 84,1 37 84,5
Красноярский край 37 85,9 32 88,0 34 86,6 38 83,9
Ульяновская область 49 82,0 50 80,5 40 84,2 39 83,3
Рязанская область 41 85,1 38 86,0 36 85,4 40 83,1
Ростовская область 38 85,6 39 85,8 43 83,1 41 82,8
Магаданская область 34 86,9 27 92,3 39 84,5 42 82,3
Калининградская область 44 84,2 46 83,0 42 83,7 43 81,0
Удмуртская Республика 40 85,2 34 87,2 44 81,7 44 81,0
Саратовская область 65 73,7 62 74,2 53 76,1 45 79,6
Орловская область 50 80,7 51 80,3 49 78,0 46 78,3
Республика Дагестан 24 92,8 52 79,4 47 78,4 47 78,2
Кемеровская область 47 82,2 44 84,3 45 79,8 48 77,5
Владимирская область 55 76,7 56 76,7 51 76,9 49 77,3
Республика Бурятия 48 82,1 41 84,9 48 78,0 50 77,1
Волгоградская область 60 75,0 60 75,0 54 75,6 51 77,1
Оренбургская область 35 86,7 36 86,6 50 77,0 52 76,3
Республика Хакасия 67 71,8 69 71,1 61 73,6 53 75,8
Курганская область 61 74,2 66 73,3 55 75,5 54 75,4
Хабаровский край 42 84,9 42 84,3 58 74,5 55 75,2
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Новосибирская область 45 84,1 37 86,1 46 79,6 56 75,0
Вологодская область 52 78,5 61 74,4 52 76,8 57 74,9
Тверская область 56 76,5 58 75,9 60 74,0 58 73,7
Костромская область 68 71,5 68 71,3 56 75,5 59 73,2
Ивановская область 63 74,0 65 73,6 62 73,4 60 73,2
Забайкальский край 51 78,6 48 81,2 57 74,9 61 73,0
Архангельская область 59 75,5 59 75,4 63 72,7 62 73,0
Республика Саха (Якутия) 54 77,9 47 82,9 64 72,0 63 71,6
Смоленская область 66 73,0 64 73,7 59 74,3 64 71,3
Чувашская Республика 71 70,1 67 73,3 68 71,0 65 71,0
Приморский край 64 73,7 57 76,0 69 70,1 66 70,8
Кировская область 58 75,9 55 77,5 66 71,2 67 70,5
Амурская область 57 76,4 54 78,0 67 71,1 68 69,2
Иркутская область 53 78,2 49 81,2 65 71,7 69 69,2
Томская область 62 74,1 73 68,3 70 68,8 70 68,4
Алтайский край 73 69,0 76 67,1 72 67,2 71 67,3
Псковская область 74 68,5 71 69,2 71 68,2 72 66,4
Камчатский край 72 69,6 70 70,7 73 67,0 73 66,4
Республика Карелия 69 71,5 63 73,9 74 66,2 74 66,2
Республика Мордовия 78 65,5 77 66,4 75 66,1 75 66,0
Республика Марий Эл 75 68,3 78 65,2 77 65,2 76 64,2
Кабардино-Балкарская Республика 77 65,7 81 60,1 76 66,0 77 62,9
Республика Алтай 81 61,2 74 67,9 80 59,6 78 60,5
Карачаево-Черкесская Республика 79 63,2 80 60,1 78 61,3 79 59,9
Еврейская автономная область 80 62,0 79 63,5 79 61,0 80 59,4
Республика Ингушетия 76 67,2 75 67,4 81 54,4 81 52,1
Республика Калмыкия 83 46,7 83 44,9 82 47,0 82 46,2
Республика Тыва 82 47,3 82 46,8 83 40,5 83 41,8

1  ранг 1 – наибольшее значение показателя
В ранжированном ряду региональных значений покупательной способ-

ности доходов населения позицию лидера во II квартале 2014 г. занимала 
Тюменская область. В этом субъекте показатель был выше среднего уров-
ня по России в 1,45 раза, по оценке ВЦУЖ. В занявшем вторую позицию 
Ямало-Ненецком автономном округе показатель превысил средний уро-
вень по России в 1,36 раза.

Наиболее низкий уровень покупательной способности доходов населе-
ния во II квартале 2014 г. показала Республика Тыва. Она составила на тер-
ритории этого субъекта 41,8% от среднего уровня по России. Ненамного 
больше была покупательная способность доходов у населения Республи-
ки Калмыкия, где показатель был на уровне 46,2% от среднего уровня по 
России.

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. наиболее существен-
но улучшила свое положение в ряду рангов Чеченская Республика. Этот 
субъект переместился в ряду рангов на 44 позиции. Наиболее значитель-
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но ухудшили свое положение в ряду рангов и Новосибирская и Иркутская 
области, которые отступили, соответственно, на 19 и 20 позиций.

21. Ранжирование субъектов Российской Федерации 
по уровню покупательной способности номинальной 

начисленной заработной платы
Ранжирование субъектов Российской Федерации по уровню покупательной способности номи-

нальной начисленной заработной платы в 2013 и 2014 годах (отношение к среднему уровню покупа-
тельной способности по РФ)

2013 год 2014 год (оценка)
всего II квартал январь - июнь II квартал

ранг1 % ранг % ранг % ранг %
Тюменская область 1 168,3 1 174,8 1 173,9 1 177,9
 Ямало-Ненецкий автономный 
округ 2 145,6 2 164,5 2 156,6 2 167,7

Чукотский автономный округ 3 134,7 3 140,5 3 128,8 3 130,1
 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 5 124,4 5 124,9 4 125,0 4 124,4

г.Москва 6 123,7 6 123,6 7 117,6 5 120,9
г.Санкт-Петербург 4 128,1 4 127,1 5 121,1 6 120,0
Ленинградская область 7 115,5 7 116,7 6 119,0 7 119,2
Сахалинская область 8 111,7 8 106,9 8 115,4 8 109,9
Пермский край 41 84,3 39 84,0 9 102,7 9 103,1
Республика Коми 14 100,3 15 101,8 11 101,0 10 102,4
 Ненецкий автономный округ 10 105,3 11 103,9 10 101,3 11 100,2
Мурманская область 16 99,2 16 101,7 14 98,6 12 98,5
Магаданская область 12 103,3 10 104,2 12 99,5 13 98,3
Республика Татарстан 11 103,5 13 103,5 13 99,2 14 98,0
Свердловская область 22 93,3 22 93,7 15 97,8 15 97,3
Томская область 17 97,1 18 95,9 18 95,9 16 96,5

Московская область 9 105,9 12 103,8 16 96,5 17 94,9
Красноярский край 19 95,3 19 95,9 17 96,1 18 94,7
Астраханская область 26 89,9 28 89,5 22 91,9 19 94,6
Республика Саха (Якутия) 15 99,3 14 103,1 19 95,4 20 94,2
Омская область 18 95,6 21 93,7 21 93,2 21 92,8
Иркутская область 13 101,3 9 105,1 20 93,9 22 92,1
Челябинская область 27 89,6 36 85,9 26 89,8 23 89,5
Республика Хакасия 20 94,7 23 93,6 23 91,7 24 89,0
Калужская область 21 94,2 24 92,6 24 90,5 25 88,7
Республика Башкортостан 36 86,9 33 87,7 31 86,0 26 88,0
Кемеровская область 24 91,8 27 90,2 25 89,8 27 87,4
Республика Бурятия 31 88,6 25 92,1 27 87,8 28 86,7
Воронежская область 25 90,2 29 88,6 33 85,1 29 85,5
Забайкальский край 23 92,7 20 94,2 29 86,5 30 85,1
Нижегородская область 33 88,2 32 87,7 32 85,6 31 84,4
Калининградская область 34 87,9 37 85,2 30 86,5 32 84,2
Белгородская область 28 89,2 34 86,9 28 86,5 33 84,1
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Курская область 39 85,2 42 82,6 36 84,0 34 83,7
Краснодарский край 44 83,9 47 81,1 37 83,5 35 83,4
Липецкая область 32 88,3 31 88,1 39 82,7 36 83,1

Ярославская область 47 82,2 49 80,5 38 83,0 37 82,9
Тульская область 38 85,6 38 85,1 35 84,1 38 82,0
Камчатский край 35 87,0 26 91,6 34 85,1 39 81,8
Пензенская область 43 84,1 48 80,9 40 81,9 40 81,5
Рязанская область 54 80,3 51 79,6 41 81,4 41 80,9
Саратовская область 48 82,0 46 81,6 44 81,0 42 80,8
Амурская область 46 82,6 43 82,6 42 81,2 43 80,6
Вологодская область 50 81,9 52 79,1 45 80,2 44 79,7
Удмуртская Республика 42 84,2 40 84,0 43 81,0 45 79,5
Архангельская область 49 81,9 53 79,1 46 80,0 46 79,4
Хабаровский край 40 84,4 41 83,2 48 79,4 47 78,7
Республика Тыва 51 81,5 50 80,2 49 79,1 48 78,3
Ставропольский край 55 79,4 60 77,7 56 77,6 49 78,1
Самарская область 59 77,4 58 77,9 50 79,0 50 78,0
Волгоградская область 60 76,5 66 72,7 54 77,9 51 77,5
Приморский край 57 79,0 55 78,8 52 78,5 52 77,4
Новгородская область 52 81,0 54 78,8 53 78,1 53 77,4
Оренбургская область 37 86,5 35 86,2 51 78,9 54 76,8
Тверская область 56 79,1 59 77,8 58 76,8 55 76,7
Чеченская Республика 66 74,5 63 74,3 47 79,7 56 76,3

Новосибирская область 45 82,9 44 82,5 57 77,5 57 76,1
Чувашская Республика 58 78,9 56 78,2 60 75,8 58 75,2
Республика Карелия 53 80,6 45 82,0 55 77,9 59 75,0
Ростовская область 61 76,4 64 74,1 62 74,7 60 74,6
Республика Алтай 64 75,1 57 78,0 63 74,1 61 74,2
Тамбовская область 29 88,8 30 88,4 61 75,4 62 73,5
Республика Ингушетия 30 88,7 17 99,2 59 76,3 63 72,7
Республика Адыгея 62 75,7 61 76,0 64 73,8 64 72,7
Республика Мордовия 72 71,6 73 67,8 68 71,2 65 71,4
Еврейская автономная область 67 73,1 65 73,7 65 71,7 66 71,1
Республика Марий Эл 63 75,7 62 74,4 66 71,7 67 70,9
Курганская область 70 72,1 70 71,2 70 71,0 68 70,1
Брянская область 71 71,8 69 71,7 72 70,1 69 70,0
Ульяновская область 68 72,9 68 71,8 67 71,3 70 69,6
Орловская область 69 72,8 67 71,9 73 70,1 71 68,8
Костромская область 78 67,4 79 66,0 74 68,6 72 68,2
Владимирская область 73 71,6 72 69,3 71 70,1 73 68,0
Республика Северная Осетия - Ала-
ния 65 75,0 71 70,9 69 71,0 74 67,7

Кабардино-Балкарская Республика 75 69,0 80 65,5 75 68,2 75 66,3
Республика Дагестан 81 64,8 81 64,8 77 66,8 76 66,2

Смоленская область 82 64,6 82 63,5 78 65,3 77 65,2
Республика Калмыкия 83 64,1 83 62,3 79 64,7 78 64,4
Карачаево-Черкесская Республика 76 68,0 77 66,4 76 66,8 79 64,3
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Алтайский край 77 67,9 75 66,8 80 64,2 80 63,3
Ивановская область 80 66,2 78 66,0 81 63,5 81 62,7
Псковская область 79 66,4 74 67,6 83 62,5 82 62,1
Кировская область 74 69,3 76 66,7 82 63,0 83 61,5

1  ранг 1 – наибольшее значение показателя
Покупательная способность среднемесячной номинальной заработной 

платы рассчитана как отношение величины оплаты труда к прожиточному 
минимуму трудоспособного населения. 

Во II квартале 2014 г. первые три лидирующие позиции, как и год на-
зад, занимали Тюменская область и Ямало-Ненецкий и Чукотский авто-
номные округа. В этих субъектах покупательная способность заработной 
платы была выше, чем в среднем по России, в 1,3 раза и более. Наиболее 
высокий уровень показателя был по-прежнему в Тюменской области, где 
он составил 1,78 к среднему уровню по России.

Ниже, чем в других регионах, покупательная способность заработной 
платы была в Ивановской, Псковской и Кировской областях. В этих субъ-
ектах она составила не более 63% к среднероссийскому значению показа-
теля. Наиболее низкий показатель был отмечен в Кировской области, где 
он составил 61,5% к среднему уровню по России.

В период II квартал 2013 г. – II квартал 2014 г. Сахалинская область зна-
чительнее других улучшили свое положение в ряду рангов. Она пере-
местилась на 30 ранговых позиций. В то же время Тамбовская область и 
Республика Ингушетия наиболее существенно - на 32 и 46 позиций – ухуд-
шили свое положение в ряду рангов.
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22. Абсолютные приросты и темпы роста прожиточного 
минимума, денежных доходов и покупательной способности 

денежных доходов в среднем на душу населения по 
субъектам РФ

Абсолютные приросты и темпы роста прожиточного минимума, денежных доходов и покупатель-
ной способности денежных доходов в среднем на душу населения по субъектам Российской Федера-

ции (в числителе - абсолютный прирост, в знаменателе – темп роста)

Прожиточный ми-
нимум в среднем  

на душу

Среднедушевые 
денежные доходы

Покупательная 
способность де-
нежных доходов

II кв. 
2014 г. 
и  II кв. 
2013 г.

II кв. 
2014 г. и 
I кв.2013 

г.

II кв. 
2014 г. 
и  II кв. 
2013 г.

II кв. 
2014 г. и 
I кв.2013 

г.

II кв. 
2014 г. 
и  II кв. 
2013 г.

II кв. 
2014 г. и 
I кв.2013 

г.
I. Центральный федеральный округ

Белгородская область 371 164 1024 4070 -0,06 0,54
106,0 102,6 104,4 119,9 98,4 116,9

Брянская область 594 232 1788 4354 0,00 0,52
109,0 103,3 109,0 125,2 100,0 121,1

Владимирская область 720 357 2976 4641 0,14 0,50
110,3 104,9 116,5 128,3 105,5 122,3

Воронежская область 678 197 3975 5048 0,24 0,66
111,2 103,0 118,9 125,3 106,9 121,6

Ивановская область 649 180 2404 3648 0,10 0,43
109,3 102,4 113,8 122,5 104,1 119,6

Калужская область 648 195 3791 3990 0,22 0,46
109,7 102,7 117,0 118,0 106,6 114,9

Костромская область 363 163 2217 2525 0,18 0,29
105,2 102,3 113,1 115,2 107,5 112,7

Курская область 410 183 2489 3147 0,18 0,40
106,7 102,9 112,5 116,3 105,4 113,0

Липецкая область 829 139 2866 4248 -0,03 0,57
114,1 102,1 113,3 121,1 99,3 118,6

Московская область 1290 355 4657 5864 -0,04 0,50
116,0 103,9 114,7 119,3 98,9 114,7

Орловская область 510 166 1784 3846 0,06 0,49
107,8 102,4 110,1 124,6 102,1 121,6

Рязанская область 296 196 1103 2987 0,03 0,35
104,4 102,9 105,6 116,9 101,2 113,6

Смоленская область 389 216 1231 2394 0,03 0,23
105,0 102,7 106,4 113,1 101,3 110,1

Тамбовская область 1234 129 2935 3987 -0,26 0,58
124,6 102,1 115,8 122,7 92,9 120,2

Тверская область 542 171 1712 3662 0,04 0,43
107,6 102,3 109,3 122,2 101,6 119,5

Тульская область 933 214 2893 4339 0,00 0,52
114,7 103,0 114,6 123,5 99,9 119,9

Ярославская область 360 145 1598 4044 0,07 0,52
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105,4 102,1 107,8 122,4 102,3 119,9
г. Москва 1274 287 420 16109 -0,49 1,25

111,7 102,4 100,8 141,4 90,2 138,1

II. Северо-Западный федеральный 
округ

Республика Карелия 768 200 504 3988 -0,16 0,40
109,3 102,3 102,4 123,2 93,7 120,5

Республика Коми 691 249 2127 4230 -0,01 0,36
107,5 102,6 107,3 115,6 99,8 112,7

Архангельская область 704 197 2165 5523 0,03 0,46
106,8 101,8 108,2 123,8 101,3 121,6

Ненецкий автономный округ 1050 294 6944 7966 0,16 0,41
106,8 101,8 110,9 112,7 103,9 110,7

Вологодская область 436 168 2224 3059 0,14 0,33
105,7 102,1 111,5 116,5 105,5 114,1

Калининградская область 440 157 1702 2807 0,06 0,32
106,2 102,1 108,5 114,8 102,2 112,4

Ленинградская область 378 149 1817 2963 0,09 0,38
106,0 102,3 109,2 115,9 103,0 113,3

Мурманская область 681 273 2080 5222 -0,01 0,41
106,7 102,6 106,3 117,6 99,7 114,6

Новгородская область 676 159 3777 3588 0,24 0,41
109,7 102,1 118,8 117,6 108,3 115,2

Псковская область 613 223 1542 2742 0,01 0,29
108,3 102,9 108,9 117,1 100,6 113,8

г. Санкт-Петербург 1022 221 2850 7209 -0,23 0,81
114,8 102,9 109,0 126,4 94,9 122,9

III. Южный федеральный округ
Республика Адыгея 503 149 3479 3661 0,30 0,48

108,1 102,3 119,5 120,7 110,6 118,0
Республика Калмыкия 290 183 1282 1886 0,11 0,22

104,1 102,6 112,0 118,7 107,5 115,7
Краснодарский край 570 259 6136 5417 0,56 0,60

108,0 103,5 126,7 122,9 117,3 118,7
Астраханская область 641 218 2995 4658 0,14 0,60

110,5 103,3 115,4 126,2 104,4 122,1
Волгоградская область 356 205 2323 4593 0,19 0,56

105,1 102,9 113,1 129,7 107,6 126,0
Ростовская область 496 212 1673 4165 0,03 0,48

107,0 102,9 108,1 122,9 101,0 119,5

IV. Северо-Кавказский федеральный 
округ

Республика Дагестан 261 42 1316 3316 0,09 0,46
103,9 100,6 107,2 120,5 103,2 119,7

Республика Ингушетия 1474 0 287 1143 -0,44 0,16
126,3 100,0 102,2 109,6 80,9 109,6

Кабардино-Балкарская Республика 206 114 1787 1450 0,20 0,17
103,0 101,7 112,9 110,3 109,6 108,5

Карачаево-Черкесская Республика 340 146 1315 2188 0,09 0,27
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105,1 102,1 109,6 117,1 104,3 114,7
Республика Северная Осетия-Алания 436 183 3392 4152 0,32 0,53

106,7 102,7 119,5 125,0 112,0 121,7
Ставропольский край -741 20 3734 3656 0,83 0,55

89,9 100,3 122,0 121,4 135,7 121,0

V. Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан 501 144 1747 4918 0,00 0,65

107,8 102,1 107,7 125,3 99,9 122,7
Республика Марий Эл 634 140 1878 2472 0,07 0,32

110,3 102,1 113,8 119,0 103,2 116,6
Республика Мордовия 377 148 1465 2887 0,09 0,39

106,0 102,3 110,4 122,7 104,1 120,0
Республика Татарстан 751 150 3073 3449 -0,01 0,43

112,5 102,3 112,1 113,8 99,7 111,3
Удмуртская Республика 792 177 1764 3586 -0,08 0,45

112,6 102,6 109,5 121,4 97,2 118,4
Чувашская Республика 432 186 1301 3250 0,03 0,43

106,9 102,9 108,4 124,0 101,4 120,6
Пермский край -753 114 313 3200 0,47 0,44

89,5 101,8 101,2 114,2 113,1 112,2
 Кировская область 1028 106 1726 3260 -0,12 0,38

114,9 101,4 109,5 119,6 95,3 118,0
Нижегородская область 635 171 4640 4946 0,33 0,60

109,6 102,4 119,6 121,1 109,1 118,3
Оренбургская область 986 180 1270 3427 -0,23 0,42

115,9 102,6 107,0 121,4 92,3 118,3
Пензенская область 480 156 2699 3935 0,20 0,54

107,8 102,4 115,6 124,5 107,2 121,5
Самарская область 588 161 -2556 4542 -0,62 0,53

108,2 102,1 90,8 122,0 83,9 119,5
Саратовская область 394 116 3013 4901 0,31 0,71

106,4 101,8 119,5 136,1 112,3 133,6
Ульяновская область 611 227 3265 3714 0,23 0,45

109,5 103,3 118,7 121,8 108,3 117,9

VI. Уральский федеральный округ
Курганская область 287 168 2078 3594 0,19 0,45

104,2 102,4 112,2 123,2 107,7 120,3
Свердловская область 168 166 3022 6069 0,31 0,73

102,3 102,3 110,0 122,3 107,5 119,6
Тюменская область 424 118 4621 8073 0,33 0,96

105,7 101,5 112,8 124,7 106,7 122,8
 Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 378 134 5171 8199 0,34 0,69

103,5 101,2 113,0 122,3 109,2 120,8
 Ямало-Ненецкий автономный округ 1203 271 6279 13030 0,04 0,92

110,1 102,1 111,1 126,0 100,8 123,4
Челябинская область 229 135 1466 3691 0,10 0,44

103,1 101,8 106,7 118,9 103,5 116,7
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VII. Сибирский федеральный округ
Республика Алтай 747 145 567 3472 -0,15 0,43

111,0 102,0 103,6 127,2 93,4 124,8
Республика Бурятия 700 139 916 3517 -0,14 0,41

109,8 101,8 104,5 119,6 95,1 117,5
Республика Тыва 558 129 -15 3065 -0,10 0,34

106,9 101,5 99,9 131,2 93,5 129,2
Республика Хакасия 452 148 3224 4911 0,28 0,60

106,3 102,0 118,5 131,2 111,5 128,7
Алтайский край 649 139 2303 3269 0,11 0,41

109,9 102,0 115,4 123,4 105,0 121,0
Забайкальский край 1164 169 1893 2976 -0,16 0,32

116,6 102,1 109,8 116,4 94,2 113,9
Красноярский край 594 179 1717 3317 -0,01 0,33

107,4 102,1 107,1 114,8 99,8 112,4
Иркутская область 1310 145 1188 2395 -0,30 0,25

119,1 101,8 106,3 113,6 89,2 111,6
Кемеровская область 241 129 -71 2620 -0,10 0,32

103,4 101,8 99,6 115,1 96,3 113,1
Новосибирская область 1132 176 1137 1767 -0,26 0,16

115,4 102,1 105,3 108,5 91,3 106,2
Омская область 379 174 2031 3968 0,12 0,50

105,8 102,6 109,9 121,3 103,9 118,2
Томская область 431 235 1953 3755 0,11 0,39

105,4 102,9 110,6 122,6 104,9 119,1

VIII. Дальневосточный федеральный 
округ

Республика Саха (Якутия) 1452 186 717 5467 -0,27 0,41
113,1 101,5 102,3 120,8 90,4 119,0

Камчатский край 988 336 1799 6166 -0,04 0,36
107,0 102,3 105,3 120,8 98,4 118,1

Приморский край 876 211 1619 5279 -0,06 0,48
109,4 102,1 106,7 125,9 97,6 123,3

Хабаровский край 1051 196 917 5952 -0,19 0,50
110,6 101,8 103,2 125,4 93,4 123,2

Амурская область 809 158 321 3207 -0,19 0,30
109,1 101,7 101,4 115,5 92,9 113,7

Магаданская область 811 325 -489 6024 -0,21 0,35
105,8 102,3 98,9 116,3 93,4 113,8

Сахалинская область 462 153 3080 6198 0,12 0,50
104,2 101,4 107,6 116,6 103,3 115,1

Еврейская автономная область 787 164 1255 2865 -0,04 0,25
108,5 101,7 106,3 115,6 98,0 113,7

Чукотский автономный округ 2223 203 1666 5069 -0,43 0,29
117,2 101,4 103,5 111,4 88,3 109,9
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23. Группировка субъектов Российской Федерации по 
уровню покупательной способности денежных доходов 

населения 
Группировка субъектов Российской Федерации по уровню покупательной способности денежных 

доходов населения во II квартале 2014 г. (оценка)

Субъекты

Уровень по-
купательной 
способности
денежных до-

ходов
во II квартале

2014 г., наборы 
ПМ

Прирост/снижение 
покупательной 

способности денеж-
ных доходов во II 

квартале 2014 г. по 
сравнению с I квар-

талом 2014 г., %

Прирост/снижение 
покупательной спо-
собности денежных 

доходов 
во II квартале 2014 

г. по сравнению со II 
кварталом 2013 г., %

Регионы с покупательной способностью населения выше ВПБ1 - 37

Тюменская область 5,15 22,8 6,7

 Ямало-Ненецкий автономный 
округ 4,83 23,4 0,8

г.Москва 4,53 38,1 -9,8

Свердловская область 4,45 19,6 7,5

г.Санкт-Петербург 4,36 22,9 -5,1

 Ненецкий автономный округ 4,26 10,7 3,9

Республика Татарстан 4,21 11,3 -0,3

Пермский край 4,02 12,2 13,1

 Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 4,01 20,8 9,2

Нижегородская область 3,91 18,3 9,1

Московская область 3,88 14,7 -1,1

Сахалинская область 3,79 15,1 3,3

Краснодарский край 3,79 18,7 17,3

Белгородская область 3,75 16,9 -1,6

Воронежская область 3,73 21,6 6,9

Липецкая область 3,64 18,6 -0,7

Калужская область 3,56 14,9 6,6

Республика Башкортостан 3,52 22,7 -0,1

Тамбовская область 3,44 20,2 -7,1

Курская область 3,44 13,0 5,4

Астраханская область 3,32 22,1 4,4

Чукотский автономный округ 3,27 9,9 -11,7

Омская область 3,26 18,2 3,9

Самарская область 3,24 19,5 -16,1

Ленинградская область 3,21 13,3 3,0

Мурманская область 3,21 14,6 -0,3

Республика Адыгея 3,16 18,0 10,6

Чеченская Республика 3,16 21,0 35,7

Ярославская область 3,15 19,9 2,3

Республика Коми 3,15 12,7 -0,2

Новгородская область 3,12 15,2 8,3
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Тульская область 3,12 19,9 -0,1

Ставропольский край 3,07 20,8 3,9

Челябинская область 3,07 16,7 3,5

Пензенская область 3,03 21,5 7,2

Брянская область 3,01 21,1 0,0

Республика Северная Осетия - 
Алания 3,00 21,7 12,0

Регионы с покупательной способностью населения выше ПМ, но ниже ВПБ - 46
Красноярский край 2,98 12,4 -0,2

Ульяновская область 2,96 17,9 8,3

Рязанская область 2,95 13,6 1,2

Ростовская область 2,94 19,5 1,0

Магаданская область 2,92 13,8 -6,6

Калининградская область 2,88 12,4 2,2

Удмуртская Республика 2,87 18,4 -2,8

Саратовская область 2,82 33,6 12,3

Орловская область 2,78 21,6 2,1

Республика Дагестан 2,78 19,7 3,2

Кемеровская область 2,75 13,1 -3,7

Владимирская область 2,74 22,3 5,5

Республика Бурятия 2,74 17,5 -4,9

Волгоградская область 2,74 26,0 7,6

Оренбургская область 2,71 18,3 -7,7

Республика Хакасия 2,69 28,7 11,5

Курганская область 2,68 20,3 7,7

Хабаровский край 2,67 23,2 -6,6

Новосибирская область 2,66 6,2 -8,7

Вологодская область 2,66 14,1 5,5

Тверская область 2,61 19,5 1,6

Костромская область 2,60 12,7 7,5

Ивановская область 2,60 19,6 4,1

Забайкальский край 2,59 13,9 -5,8

Архангельская область 2,59 21,6 1,3

Республика Саха (Якутия) 2,54 19,0 -9,6

Смоленская область 2,53 10,1 1,3

Чувашская Республика 2,52 20,6 1,4

Приморский край 2,51 23,3 -2,4

Кировская область 2,50 18,0 -4,7

Амурская область 2,46 13,7 -7,1

Иркутская область 2,46 11,6 -10,8

Томская область 2,43 19,1 4,9

Алтайский край 2,39 21,0 5,0

Псковская область 2,36 13,8 0,6

Камчатский край 2,36 18,1 -1,6

Республика Карелия 2,35 20,5 -6,3

Республика Мордовия 2,34 20,0 4,1
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Республика Марий Эл 2,28 16,6 3,2

Кабардино-Балкарская Республи-
ка 2,23 8,5 9,6

Республика Алтай 2,15 24,8 -6,6

Карачаево-Черкесская Республи-
ка 2,13 14,7 4,3

Еврейская автономная область 2,11 13,7 -2,0

Республика Ингушетия 1,85 9,6 -19,1

Республика Калмыкия 1,64 15,7 7,5

Республика Тыва 1,48 29,2 -6,5

Регионы с покупательной способностью населения ниже ПМ – 0

Россия 3,55 20,2 4,7

1  восстановительный потребительский бюджет

24. Группировка субъектов Российской Федерации по 
уровню соотношения потребительских расходов (ПР) к 

потребительской корзине (ПК)
Группировка субъектов Российской Федерации по уровню соотношения потребительских расходов 

(ПР) к потребительской корзине (ПК) во II квартале 2014 г. (оценка)

Перечень субъектов ПР ПК ПР/ПК Ранги

Регионы с обеспеченным населением – 7

г. Москва 43345 11164 3,88 1

Свердловская область 26449 6944 3,81 2

г.Санкт-Петербург 25816 7314 3,53 3

Республика Татарстан 22239 6304 3,53 4

Тюменская область 25363 7332 3,46 5

Пермский край 20486 5949 3,44 6

Республика Башкортостан 20144 6469 3,11 7

Регионы с низкообеспеченным населением - 74

Воронежская область 18328 6253 2,93 8

Самарская область 20766 7188 2,89 9

Белгородская область 17472 6069 2,88 10

Сахалинская область 30344 10572 2,87 11

Нижегородская область 19199 6729 2,85 12

Липецкая область 17722 6238 2,84 13

Ставропольский край 18053 6458 2,80 14

Краснодарский край 19117 7158 2,67 15

Тамбовская область 15511 5846 2,65 16

Астраханская область 16606 6287 2,64 17

Московская область 22757 8664 2,63 18

Омская область 16813 6432 2,61 19

Ростовская область 18114 7076 2,56 20

Курская область 15332 6089 2,52 21
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Ленинградская область 15744 6264 2,51 22

Калужская область 17159 6840 2,51 23

 Ханты-Мансийский автономный 
округ 25740 10389 2,48 24

Новосибирская область 19204 7906 2,43 25

Республика Адыгея 15272 6340 2,41 26

Ярославская область 15692 6527 2,40 27

Челябинская область 16910 7053 2,40 28

Брянская область 16087 6712 2,40 29

Мурманская область 23963 10031 2,39 30

Новгородская область 16988 7119 2,39 31

Тульская область 15943 6776 2,35 32

Красноярский край 18704 7999 2,34 33

 Ямало-Ненецкий автономный округ 27802 11991 2,32 34

Республика Дагестан 15138 6558 2,31 35

Республика Коми 21059 9190 2,29 36

Волгоградская область 15448 6805 2,27 37

Оренбургская область 14839 6660 2,23 38

Пензенская область 13619 6145 2,22 39

Рязанская область 14410 6504 2,22 40

Калининградская область 15468 7024 2,20 41

Кемеровская область 14626 6704 2,18 42

Тверская область 15627 7170 2,18 43

Хабаровский край 22058 10192 2,16 44

Саратовская область 12765 6002 2,13 45

Республика Бурятия 15420 7253 2,13 46

Орловская область 13868 6563 2,11 47

Удмуртская Республика 13805 6554 2,11 48

Ульяновская область 13624 6499 2,10 49

Республика Северная Осетия – Ала-
ния 13427 6461 2,08 50

Ивановская область 14641 7099 2,06 51

Владимирская область 14665 7114 2,06 52

Смоленская область 15218 7452 2,04 53

Псковская область 15106 7413 2,04 54

Республика Карелия 16759 8317 2,01 55

Приморский край 18809 9470 1,99 56

Чувашская Республика 12252 6219 1,97 57

Курганская область 12852 6623 1,94 58

Кировская область 14281 7465 1,91 59

Амурская область 17191 8995 1,91 60

Алтайский край 12719 6701 1,90 61

Архангельская область 19237 10277 1,87 62

Вологодская область 13749 7553 1,82 63

Костромская область 12402 6826 1,82 64

Томская область 13956 7743 1,80 65

Республика Марий Эл 11363 6308 1,80 66
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Республика Хакасия 12745 7147 1,78 67

Забайкальский край 13577 7629 1,78 68

Магаданская область 23674 13548 1,75 69

Иркутская область 13062 7557 1,73 70

Республика Саха (Якутия) 19403 11621 1,67 71

Кабардино-Балкарская Республика 10799 6485 1,67 72

Республика Мордовия 9771 6192 1,58 73

Чеченская Республика 9586 6190 1,55 74

Еврейская автономная область 13369 9369 1,43 75

 Ненецкий автономный округ 21499 15370 1,40 76

Камчатская область 19483 13979 1,39 77

Республика Алтай 9286 7044 1,32 78

Карачаево-Черкесская Республика 8558 6581 1,30 79

Чукотский автономный округ 14821 13941 1,06 80

Республика Калмыкия 6781 6815 1,00 81

Регионы с бедным населением - 2

Республика Ингушетия 5027 6596 0,76 82

Республика Тыва 6059 8216 0,74 83

Россия 20 052 7315 2,74
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Аннотация
Актуальность. Исследования в области 

финансов домашних хозяйств последнего 
десятилетия свидетельствуют о росте 
экономической самостоятельности бюджетов 
домашних хозяйств. Это заставляет и экономистов 
- теоретиков и управленцев-практиковпо-новому 
оценить их инвестиционный потенциал и активнее 
использовать его в процессе формирования 
рыночной экономики.

Согласно доминирующей в современной 
неоклассической экономической науке точке 
зрения, в основе экономического поведения 
домохозяйств лежит универсальный принцип 
– рациональная максимизация благосостояния. 
Нередко её сторонниками достаточно упрощённо 
предполагается, что члены домохозяйств 
действуют как «люди со встроенными 
компьютерными программами»:9 они, будучи 
достаточно информированными, сознательно и 
расчетливо используют знания для максимизации 
своего благосостояния. Реальность, однако, 
не совсем соответствует, а точнее, совсем не 
соответствует этому умозрительному заключению.

Ключевые слова: домашнее хозяйство; 
экономическое поведение домохозяйств; 
приоритеты инвестиционного поведения 
домохозяйств; «портфельная» теория 
инвестиционного поведения домохозяйств; 
экономическая культура.
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Abstract
Relevance. Research in Personal finance the last 

decade show that increasing economic self-sufficiency 
of household budgets. It makes and economists - 
theorists and managers-praktikovpo re-assess their 
investment potential and actively use it in the process 
of formation of a market economy.

According to the dominant modern neoclassical 
economics point of view, based on the economic 
behavior of households is a universal principle 
- the rational maximization of welfare. Often its 
supporters enough simplistically assumed that 
household members act as «people with embedded 
computer programs»: 9 they, being well-informed, 
conscious and prudent use znaniyadlya maximize 
their blagosostoyaniya. Realnost, however, is not 
entirely consistent, or rather does not correspond this 
speculative conclusion.

Keywords: housekeeping; the economic behavior 
of households; prioritetyinvestitsionnogo household 
behavior; «Portfolio» theory of investment behavior 
of households; economic culture
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1. Введение 
Поведение домохозяйств во многом определяется их социальной сре-

дой, системой морали, существующими формальными ограничениями и 
неформальными правилами выбора предпочтений. Цели деятельности 
домохозяйства различаются в разных экономических системах9. Если в 
одних обществах максимизация благосостояния означает максимизацию 
дохода, то в других – максимизацию своего престижа в глазах родствен-
ников, ближайшего окружения или максимизацию наследства для семей-
ного клана13. 

Но бесспорно, что одним из результатов функционирования финан-
сов домохозяйства как самостоятельного субъекта рыночной экономики, 
а также результатом принимаемых собственниками активов финансовых 
решений, является формирование семейных сбережений.

В пост-кейнсианский период в подходах к трактовке экономическо-
го поведения домохозяйств зарубежная экономическая наука увлеклась 
потребительско – сберегательным поведением, моделируя зависимость 
нормы и объема потоков потребления-сбережения от суммарного дохо-
да индивидов в домохозяйстве8.

Что касается именно инвестиционного поведения, то его разработ-
ка продолжилась в рамках «портфельной» теории, основателем которой 
стал У. Шарп, где основным вопросом стал, вопрос: каким образом инди-
виды размещают свои средства в инвестиционные активы, каким образом 
определяется их выбор. Проблема выбора «портфеля» является пробле-
мой принятия инвестиционного решения в условиях неопределенности, 
при которой инвестор распределяет свои активы между некоторыми ри-
сковыми и не рисковыми вложениями с различной нормой отдачи16. 

2. Проблемно-теоретический анализ
Можно выделить ряд существенных моментовотечественной экономи-

ческой мысли,характеризующихэкономическое поведение домохозяйств.
Так, Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина5 определяют в качествебазы формиро-
вания экономического поведения населения и совокупности социальных 
ценностей и норм – категорию «экономической культуры». Причем,со-
гласно трактовке названных авторов, экономические ценности – это при-
нятые в обществе и у его отдельных групп устойчивые представления о 
том, какие экономические блага (богатство, связи, статус, власть) наиболее 
важны или совсем неважны, а также представления людей о том, какие 
экономические отношения для них предпочтительны. 

Экономические же нормы – это представления людей, а также их дей-
ствия в сфере экономики, которые признаются полезными, правильными, 
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нужными в тех или иных связанных с экономикой ситуациях. По мнению 
этих авторов, экономическая культура отбирает (выбраковывает, сохра-
няет, накапливает) экономические ценности и нормы, необходимые для 
дальнейшего выживания и развития экономики, накапливает эталоны со-
ответствующего экономического поведения, транслирует из прошлого в 
современность «отобранные» ценности и нормы поведения.

Предполагается, что в процессе выбора направления инвестиционной 
деятельности, индивид распределяет свои финансовые ресурсы между 
различными активами, чтобы минимизировать вариацию отдачи всего 
портфеля, при заданной ожидаемой отдаче каждого из составляющих его 
активов13.Зачастую преградой рациональности поведения домохозяйств 
является ограниченная способность людей к адекватному восприятию и 
усвоению получаемой ими информации. 

Типичным в этом смысле является, например, покупка товара в супер-
маркете, где человеку приходится выбирать между сотнями сортов сыра, 
колбасы и иных необходимых ему продуктов в довольно ограниченный 
отрезок времени. Человек не в состоянии принять полностью рациональ-
ное решение, поскольку просто не может обработать весь этот массив 
данных за короткое время13.Но ограниченность рациональности членов 
домохозяйств не снимает с них остроту проблемы каждодневного выбо-
ра. 

В экономической сфере домохозяйствам также нужно сделать выбор, 
который осуществляется параллельно в нескольких аспектах. В частности:

Выбор между степенью занятости и досугом. Необходимым условием 
такого выбора является потребность в личной свободе, отсутствие внеэко-
номического принуждения к труду (для крестьянского домохозяйства при 
феодализме или для советского домохозяйства этой проблемы не было). 

Выбор между текущим и будущим потреблением, т.е. разделение по-
лученных доходов на потребляемые и сберегаемые. Полученные доходы 
либо сразу тратятся, либо могут откладываться в случае, если текущие до-
ходы превышают обязательные текущие расходы. 

Наличие сбережений диктует необходимость «портфельного» выбо-
ра вида сбережений, т.е. выбора между хранением сбережений в налич-
ной форме или их инвестированием, а также выбора между различными 
направлениями инвестирования 10с целью получения дохода (хранение 
денег в банке, вложения в акции, облигации, покупки инвалюты, недви-
жимости и др.) 

При этом сбережения не только позволяют наиболее полно и непре-
рывно удовлетворять потребности домашнего хозяйства, но и являются 
необходимым условием деятельности других хозяйствующих субъектов в 
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рыночной среде и достижения ими основной экономической цели. Од-
нако для того чтобы сбережения домашних хозяйств были использованы 
иными экономическими единицами (например, вовлечены в хозяйствен-
ный оборот предприятия), они должны быть сначала определенным об-
разом организованы, а затем трансформированы в инвестиции.

Следовательно, развитие рыночной экономики неизбежно ведет к по-
явлению специфического механизма организации сбережений домашних 
хозяйств — механизма трансформации сбережений в инвестиции. Этот 
механизм функционирует в рамках финансового рынка. Участниками дан-
ного рынка являются экономические субъекты, располагающие временно 
свободными финансовыми ресурсами (профицитные единицы), и эконо-
мические субъекты, испытывающие потребность в дополнительных фи-
нансовых ресурсах (дефицитные единицы)10.

Анализ любого рынка начинается с его сегментации, В качестве кри-
терия для выделения сегментов рынка сбережений можно использовать, 
например, особенности сберегательного поведения различных групп на-
селения. Сегментация рынка в соответствии с этим критерием предпо-
лагает использование дополнительных признаков выделения сегментов 
рынка, таких как: 

1) демографический критерий — дает возможность выделить особен-
ности сберегательного поведения, характерные для различных половоз-
растных групп населения; 

2) профессиональный критерий — выделяет особенности сберегатель-
ного поведения среди представителей различных профессий;

 3) экономический критерий — позволяет выделить особенности сбере-
гательного поведения групп населения с различным уровнем дохода.

Для сегментации рынка сбережений может быть использован и другой 
критерий, а именно: индивидуальные параметры конкретных форм сбе-
режений. В соответствии с этим критерием на рынке сбережений следует 
выделить три крупных сегмента:

• Рынок неорганизованных сбережений.
• Рынок организованных сбережений.
• Рынок квазисбережений.7
В первом из выделенных сегментов сбережения населения представле-

ны следующими организационными формами: 
1) денежные средства в отечественной валюте на руках у населения; 
2) денежные средства в иностранной валюте на руках у населения.
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Для второго из выделенных сегментов характерны две основные орга-
низационные формы сбережений населения: 

а) денежные средства, размещенные на банковских счетах;
 б) денежные средства, вложенные в доли, паи, акции, облигации, век-

селя, сертификаты и другие финансовые инструменты.
Действуя на рынке квазисбережений, домашние хозяйства направляют 

часть своего дохода, на приобретение:
1) материальных активов: драгоценных камней и металлов, антиквариа-

та, картин, квартир, дачь, земли и другой недвижимости;
2) нематериальных активов, вложения в которые достаточно ликвид-

ны – это патенты, методические разработки, новые технологии, товарные 
марки и пр. «ноу-хау», что позволяют сохранить сбережения от обесцене-
ния или получить дополнительный доход.

В экономической теории предполагается, что типовым инвестицион-
ным предпочтением домохозяйства должно быть следующее: дополни-
тельные средства, полученные к обычному, нормальному уровню дохода, 
будут превращены в сбережения, а не потрачены на текущие нужды. Од-
нако из года в год на предыдущих этапах исследования ситуации в Рос-
сии респонденты отдавали предпочтение потребительским тратам, а не 
сбережениям. Это объяснялось недостаточно высоким уровнем обычного 
дохода, которого не хватало для покрытия необходимых текущих затрат, 
а также низким уровнем доверия населения к сберегательным и инвести-
ционным формам вложения средств. 

С ростом денежных доходов населения и стабилизацией экономической 
ситуации предпочтения потребительских трат могут ослабевать, частично 
уступая свое место сберегательным и инвестиционным предпочтениям.

В инвестиционном блоке предпочтений россиян в последние два года 
происходили колебания – от снижение доли респондентов, готовых по-
тратить средства на инвестиции - 19% в 2009 году, до их роста практически 
до 23% - в 2010 году, и снова снижением до 19% в 2011-2012г.г. Недолгая 
стабилизация с конца 2012 года до начала 2014 года сменилась резким 
падением курса рубля и лихорадочными попытками населения сберечь 
наличность от инфляции. Временно свободные средства вкладывали в 
бытовую технику и недвижимость, обменивали на валюту. В этот блок 
предпочтений входят такие опции, как «вложу в собственное дело, пред-
приятие», «потрачу на переквалификацию, приобретение новой специ-
альности», «положу деньги в банк под процент, куплю акции или другие 
ценные бумаги российских компаний, куплю государственные ценные бу-
маги облигации и т.п.». Значительных изменений в долях тех, кто предпо-
чел бы вложить дополнительные деньги в собственное дело или потратить 
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их на переквалификацию, в последние два года не произошло: эти пара-
метры в течение последних трех лет находился на уровне 2-3%.

Что касается наличных средств, то интерес к ним снизился, в первую 
очередь, это касается валюты, где интерес упал до уровня 2008г. Отноше-
ние к наличному рублю как способу сбережения и накопления пока выше 
уровня 2008г., хотя устойчивый тренд на снижение интереса к этой фор-
ме сбережений зафиксирован статистикой3. При росте общего доверия к 
банковским учреждениям, во-первых, выделяется лояльность к ним наи-
менее обеспеченных слоев населения и, во-вторых, проявляется эффект 
страхования вкладов физических лиц. 

Сбербанк институционально «обречен» на теснейшее взаимодействие 
с государством. Наиболее полно это проявилось именно в переходный 
период, когда обострилась проблема социального предназначения госу-
дарства, зависимость возрождения и дальнейшего экономического роста 
от незначительных по индивидуальному объему, но самых массовых ин-
вестиционных ресурсов — сбережений населения.

Сбербанк имеет значительный потенциал устойчивости, основанный в 
основном на традиционном доверии к системе сберегательных касс. Все-
ми слоями населения Сбербанк рассматривается как самый надежный 
банк в стране. Данные официальной статистики говорят сами за себя (см. 
табл.1)

Таблица 1.

Вклады физических лиц, привлеченные кредитными организациями (исходя из места при-
влечения средств; на начало года; млн. руб.)

 Все коммерческие банки (включая Сбер-
банк) Сбербанк РФ 1

год рубли валюта Рубли валюта

2009 4 325 575 1 571 643 2 571 800 517 600

2010 5 510 167 1 968 346 3 135 200 606 700

2011 7 909 502 1 895 838 - -

Источник: ФСГС. 2010-2011. Россия в цифрах 2010. Регионы России: со-
циально-экономические показатели.

В банковском секторе в этот период также складывается относительно 
благоприятная ситуация для частного вкладчика: во время кризиса увели-
чилась минимальная сумма страхового банковского возмещения, на ко-
торую распространяются государственные гарантии системы страхования 
вкладов, причем благодаря широкой информационной кампании насе-
ление об этом узнало немедленно. Увеличились проценты по срочным 
вкладам, в некоторых банках они стали выше предполагаемого уровня 
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инфляции. Отсюда, наиболее заметной оказалась динамика инвестиций в 
срочные вклады, акции и ценные бумаги, характер которой соответство-
вал характеру изменений в инвестиционном блоке в целом.

Помощь банкам со стороны государства и четкая установка на спасение 
банковской системы страны в условиях кризиса ликвидности придало на-
селению уверенности в том, что массового банкротства банков не будет. В 
результате, хотя люди и чувствовали нестабильность на финансовых рын-
ках, инвестиционные ориентации выросли. 

Положительная динамика в 2010 году, по-видимому, была связана с 
двумя факторами. Во-первых, кризис 2009 года не привел к кардиналь-
ному ухудшению материального положения населения, и у людей сохра-
нился запас свободных денег, которые и решено было инвестировать в 
2010 году, когда в экономике наметилась тенденция к выходу из кризиса. 
Во-вторых, тот впечатляющий рост, который продемонстрировал фондо-
вый рынок в 2010-11-ые гг., дал людям основание надеяться на возмож-
ность повторения данного тренда.

 Однако наметившаяся положительная тенденция оказалась неустойчи-
вой, и в 2014 году доля желающих инвестировать средства в банковские 
вклады, акции и ценные бумаги, вновь начала уменьшаться. Причиной 
этому, вероятно, послужили некоторое снижение реального уровня зара-
ботной платы и доходов, из-за падения курса рубля, а также рост цен на 
товары, входящие в повседневные нужды населения – «потребительскую 
корзину».

Средняя заработная плата в России номинально выросла с 16750 ру-
блей в апреле 2008-го до 25330 рублей в апреле 2011-го. Рост средней за-
работной платы составил 33% за три года, или – по 10% в год, в среднем.20

Однако в последующем номинальный рост был полностью «съеден» 
инфляцией, которая по самым скромным расчетам составила за три года 
как раз 33% (по 10% в год), а по чуть более реалистичным оценкам – то и 
все 40%. Таким образом, реального роста покупательной способности до-
ходов работающего населения за три года не произошло. Затем за 2013 и 
особенно 2014 годы произошло заметное снижение реального содержа-
ния заработной платы (экспертные оценки инфляции дают что-то около 
35% снижения покупательской способности заработной платы), что до-
вольно усложнило ситуацию со сбалансированностью бюджетов домохо-
зяйств в условиях тяжелого экономического кризиса.

Весьма расплывчатыми оказались и представления финансово активных 
россиян об институте фондового рынка. Большинству опрошенных(75%) 
не известны основные российские биржевые площадки, смогли вспом-
нить об ММВБ без подсказки интервьюера лишь 18% опрошенных, об РТС 
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— 11%, еще 3% упоминали некоторые местные биржи. В целом же, фон-
довый рынок представляется многим как площадка для «экономических 
игр» юридических лиц (эмитентов, посредников и т. д.) и «олигархов», не-
доступная для простых людей, а восприятие этого института наполнено 
различными мифами и страхами. Например, судя по дискуссиям на фо-
кус-группах, многие респонденты полагают, что фондовый рынок контро-
лируется государством.

Стратегии поведения в «трудной» ситуации, как уже упоминалось выше, 
могут различаться в зависимости от ряда характеристик индивида. До-
минирующими остаются типы стратегий, характерных, для отечественно-
го менталитета домохозяйств: «затягивание поясов» - резкое сокращение 
расходов и строгая экономия, обращение при возникновении сложной 
финансовой ситуации к родственникам и друзьям и стратегия поиска до-
полнительных источников доходов. 

Стратегия «затягивания поясов» по-прежнему довольно популярна и, 
по сравнению с докризисным 2008г., в 2011- 2013г.г. остается довольно 
часто используемой (25 и 35 % соответственно). На безвозмездную по-
мощь со стороны родственников – довольно традиционное для России 
явление – стабильно рассчитывают от одной пятой до одной четвертой 
части населения. Интересно, что по сравнению с кризисным 2009годом 
ожидания в получении безвозмездной помощи от родственников тоже 
несколько сократились (примерно на 2 %).

И всё же довольно популярной становится в последние годы модель 
предпочтений, связанная с поиском дополнительных источников дохода 
– в докризисный период к ней прибегали около 18 % населения, тогда 
как после – 25 %. Таким образом, кризисная ситуация способствовала ро-
сту доли «активных» граждан, готовых в случае непредвиденных обстоя-
тельств искать дополнительные источники дохода.

Самая обеспеченная группа граждан с большей вероятностью может 
позволить себе в трудной ситуации тратить накопленные сбережения, чем 
население из «нижней» группы, которое в принципе не может их делать 
(24% и 4% соответственно). Обратная связь наблюдается при выборе пас-
сивных стратегий со стороны необеспеченных граждан: 38% представи-
телей двух «нижних» по доходу групп против 22% самых обеспеченных 
выбирают путь сокращения расходов, 13% против 15% рассчитывают на 
помощь родственников, 17% против 10% - на систему государственного 
социального обеспечения.

Итак, говоря об экономических факторах, стоит отметить связь матери-
ального положения домохозяйств и их стратегий преодоления неприятно-
стей: чем выше доход, тем чаще предпочтительной оказывается стратегия 
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поиска дополнительных и более весомых источников дохода (18% в са-
мой бедной группе против 43% - в самой обеспеченной).

Особый интерес среди инвестиционных инструментов представляют 
вложения в недвижимость. Этот инструмент обладает высокой доходно-
стью (одной из наиболее высоких) и при этом отличается надежностью. 
Это вполне естественно, поскольку в новейшей российской истории не-
продолжительный спад цен на недвижимость был зафиксирован лишь 
после событий августа 1998 г., в основном же наблюдалась лишь повы-
шательная динамика. Кроме того, вложения в недвижимость — это одно-
временно и инвестиционный инструмент, и улучшение текущих условий 
жизни, и база для изменения жизненной стратегии в целом.

Привлекательным является и то, что доход от недвижимого имущества 
можно извлекать в нескольких формах: от купли-продажи объектов не-
движимости, от сдачи в аренду и от комбинированных операций (сдача в 
аренду до перепродажи). Аренда особенно привлекательна при исполь-
зовании ипотечного кредита для приобретения объекта недвижимости, 
но трудно применима в случае приобретения недвижимости для удовлет-
ворения собственной нужды в жилье — в таком случае покупка недви-
жимости является не инструментом инвестирования денежных активов, а 
целью их траты.

При всех положительных сторонах инвестирование в недвижимость 
имеет и целый ряд ограничений. Для подавляющего большинства рос-
сийских домохозяйств такой способ инвестирования пока совершенно 
недоступен, ибо предполагает слишком высокий для них финансовый 
«порог вхождения» в данную сферу. Так, по данным ФОМ на конец 2012 
г., лишь 4% всех российских домохозяйств вложили бы деньги в недви-
жимость при наличии свободных активов. Это значит, что лишь немногие 
российские домохозяйства даже теоретически могли бы располагать сво-
бодными активами, достаточными для приобретения объектов недвижи-
мого имущества.

Вложения в недвижимость — один из наиболее популярных инвестици-
онных инструментов для высокодоходных групп домашних хозяйств (до-
ход на одного человека от 50 тыс. руб. в месяц).

Ограничителем при использовании данного инструмента является и 
то обстоятельство, что объекты недвижимости ввиду высокой стоимости 
мало ликвидны, что не позволяет оперативно реагировать на изменения 
на рынке недвижимости. Да и само государство ограничивает обращение 
недвижимости на рынке с помощью налоговой политики, тем самым не 
признавая недвижимость в качестве инструмента инвестирования. 
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Обусловлено это социальной нагрузкой на объекты недвижимости (на-
личие либо отсутствие жилплощади у домохозяйства оказывает влияние 
на уровень жизни в целом). Впрочем, в отдельных случаях вложения в 
недвижимость рассматриваются как долгосрочные инвестиции в проти-
воположность хранению в наличных, которое оценивается как кратко-
срочная стратегия.

Важным пунктом исследования инвестиционного поведения является 
анализ инвестиций в человеческий капитал. Рассмотрим, каким образом 
проблема формирования качественного человеческого капитала реали-
зуется в современных домашних хозяйствах.

Среди наиболее слабых мест в развитии человеческого капитала яв-
ляется формирование капитала здоровья и размер средств, инвестируе-
мых в капитал образования. Как показали результаты опроса, порядка 1/3 
носителей человеческого капитала подвергают себя риску потери здоро-
вья и, как следствие, потери дохода и снижению уровня жизни, профи-
лактикой заболеваний занимаются регулярно только 3% опрошенных, а в 
наиболее опасный осенне-зимний период – 52%. То есть оставшиеся 45% 
респондентов имеют достаточно высокий риск заболевания. 

Эффективность воспроизводства человеческого капитала складывается 
из эффективности формирования этого вида капитала именно в домаш-
нем хозяйстве, эффективности распределения человеческого капитала 
между производственными сферами, эффективности потребления до-
машним хозяйством благ и услуг, эффективности обмена с внешней сре-
дой. Эффективный процесс воспроизводства человеческого капитала в 
домашнем хозяйстве дает экономический эффект (в виде уровня дохода) и 
социальный эффект (в виде культурного уровня развития членов домаш-
него хозяйства). 

Для создания эффективного потока инвестиций в воспроизводство че-
ловеческого капитала в домашнем хозяйстве необходимо выделение эта-
пов инвестирования10. Рекомендуется выделять,как минимум, 4 этапа.

На первом и втором этапах происходит создание базы человеческого 
капитала, формируются общие для всех знания, умения, навыки, которые 
позже используются при получении профессии. В этот период домашнее 
хозяйство должно обеспечивать ребенку доступность образования и со-
хранение здоровья. 

На третьем этапе формируются способности человека выполнять опре-
деленную работу, что становится возможным благодаря полученной 
специальности, накопленной базе человеческого капитала. В этот период 
важна инвестиционная активность домохозяйств и предприятий в целях 
содействия повышению опыта и квалификации человека. 
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Четвертый этап характеризуется накоплением, совершенствованием 
человеческого капитала индивида, ростом мастерства работников. Здесь 
функции домашнего хозяйства сводятся к поддержанию начинаний, со-
циально-психологической поддержке, рациональному распределению 
домашнего труда (отсутствие перегрузки домашней работой), материаль-
ному инвестированию.

Интересно проследить приоритеты инвестиционного поведения более 
благополучных в материальном отношении домохозяйств в экономиче-
ски развитых странах мира. Так, главным приоритетом частных инвесто-
ров в Европе и США является безопасность их инвестиций. Ради этого они 
готовы довольствоваться умеренными уровнями дохода. Около половины 
европейцев и 7 из 10-ти американцев инвестировали в сберегательные 
депозиты. В то же время доля тех, кто вкладывает деньги не ради сохране-
ния, а ради прибыли, снизилась на обоих континентах.14

Акции и инвестиционные фонды заняли третье место рейтинга с 22% 
инвесторов Западной Европы. В США этот вид инвестиций продолжает 
доминировать - выбор 80% опрошенных. В Восточной и Центральной Ев-
ропе на акции, которые котируются на бирже, приходится всего 3% ин-
вестиций. Всего около 50% частных инвесторов Западной Европы имеют 
капиталы меньше 25 тысяч евро и 29% вообще не имеют никаких активов. 
В Восточной и Центральной Европе доля последних составляет 62%.

Когда речь идет о накоплении частного капитала, американцы являются 
безусловным лидерами - 38% опрошенных указали, что их частные акти-
вы превышают 50 тысяч долларов. 30% из этой группы отметили, что их 
активы превышают 75 тысяч долларов. Лишь 8% указали на отсутствие ка-
ких-либо частных активов.

Очень многое в популяризации частных инвестиций зависит от позиции 
в этом вопросе государства. Так, на примере Германии можно проследить 
насколько государство заинтересовано в активном инвестиционном по-
ведении домохозяйств страны. Сегодня практически каждая немецкая се-
мья является участником инвестиционного фонда. Для этого государством 
разработано много различных накопительных программ, которые выгод-
ны всем: стране, работодателю, гражданину.

 Государство заинтересовано в том, чтобы население делало накопления 
и инвестировало их в экономику страны. Работодатель, участвуя в форми-
ровании накоплений сотрудника компании, имеет налоговые льготы. Ну и, 
наконец, сам работник может ежемесячно получать от работодателя от 12 
до 26 евро при условии, что он открыл накопительный счет и откладывает 
на него из своего дохода определенную сумму. 8
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По установленному порядку такой счет открывается на шесть лет и в 
течение этого срока работодатель параллельно с работником перечисля-
ет на него деньги. Счет может быть открыт как в управляющей компании, 
так и в обычном банке. Куда именно будут поступать его деньги, решает 
сам гражданин, конечно же, с помощью своего консультанта. Если чело-
век предпочитает инвестировать средства в ПИФ, то за шесть лет он полу-
чает доход около 3500 евро. 

Воспользоваться этими деньгами можно, как только минует назначен-
ный срок — шесть лет. Кстати, после того как закончится время одной 
накопительной программы, сотрудник может начать новую, получая в ка-
честве дополнительного стимула те же 12–26 евро в месяц. И самое важ-
ное: такие накопления не облагаются подоходным налогом.

Инвестиционные механизмы в Германии имеют свою специфику. По не-
мецким законам инвестиционные компании контролируются федераль-
ной службой по финансовому, кредитному и валютному надзору и на них 
распространяются все законодательные нормы, относящиеся к банкам. 

Еще одной важной характеристикой немецких инвестиционных фон-
дов является специфика их депозитариев8 (структура, которая отвечает за 
хранение ценных бумаг и контролирует управляющие компании). Депо-
зитариями фондов могут выступать и банки. Порог вхождения в инвести-
ционные фонды довольно низкий. Если клиент выбирает ежемесячную 
накопительную программу, то вкладчиком фонда он может стать, имея 
всего 25 евро. Если же он предпочитает разовые инвестиции, то ему пона-
добится не менее 500 евро. Таким образом, практически каждая немецкая 
семья может позволить себе стать инвестором.

Немецкий инвестиционный рынок огромен, и сегодня в Германии соз-
даются крупные консультационные фирмы, которые оказывают более ка-
чественные услуги, чем специалисты-одиночки. Последним становится 
все сложнее отслеживать изменения в налоговом законодательстве, они 
не обладают тем объемом информации, который бы позволил объектив-
но оценить рынок инвестиций. А вот крупным компаниям, имеющим штат 
квалифицированных юристов, консультантов, это под силу. Всё это, безус-
ловно, содействует стабилизации и росту потенциала немецкого инвести-
ционного рынка.

Итак, наличие долгосрочных инвестиций, устойчивых к колебаниям 
конъюнктуры мировых финансовых рынков, является неотъемлемым ус-
ловием экономического роста в любой стране. Особую роль в подъёме 
национальной экономики играют внутренние инвестиции, одним из ос-
новных источников которых выступают сбережения домохозяйств. 
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Последовательное формирование институциональной инфраструк-
туры управления сбережениями населения, обеспечивающей не только 
привлечение их в экономику России, но и перевод существующих сбере-
жений домохозяйств в высокоэффективные инвестиционные проекты, яв-
ляется весьма актуальной задачей социально-экономического развития.

В целом состояние финансовой культуры населения является серьез-
ным препятствием для массовой практики активного инвестиционного 
поведения. Повышение инвестиционной культуры домохозяйств может 
не только решить узкоспециализированные задачи, стоящие перед участ-
никами фондового рынка (привлечение новых акционеров, повышение 
уровня грамотности потенциальных и действующих инвесторов, популя-
ризация тех или иных инвестиционных инструментов и т. п.), но и в целом 
способствовать более оптимистичному восприятию гражданами эконо-
мической ситуации и росту их доверия к финансовой системе страны.

Кроме того, домашнее хозяйство, равно как и государство и бизнес-сре-
да, играет огромную роль в формировании и развитии человеческого ка-
питала. Именно от эффективности инвестиций домашнего хозяйства в 
будущее человека зависит стартовый уровень развития человеческого ка-
питала. 

Стоит помнить, что расширенное воспроизводство человеческого ка-
питала способствует повышению доходов самого домашнего хозяйства, 
эффективности функционирования предприятий и области, приводит к 
росту производительности труда, росту ВНП и национального дохода. В 
свою очередь, прирост национального дохода стимулирует дальнейший 
рост инвестиций и экономический рост, следовательно, имеет место эф-
фект акселератора и домашние хозяйства стоят у истоков этого эффекта.15
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финансов домашних хозяйств последнего 
десятилетия свидетельствуют о росте 
экономической самостоятельности бюджетов 
домашних хозяйств. Это заставляет и экономистов 
- теоретиков и управленцев-практиковпо-новому 
оценить их инвестиционный потенциал и активнее 
использовать его в процессе формирования 
рыночной экономики.

Согласно доминирующей в современной 
неоклассической экономической науке точке 
зрения, в основе экономического поведения 
домохозяйств лежит универсальный принцип 
– рациональная максимизация благосостояния. 
Нередко её сторонниками достаточно упрощённо 
предполагается, что члены домохозяйств действуют 
как «люди со встроенными компьютерными 
программами»:9 они, будучи достаточно 
информированными, сознательно и расчетливо 
используют знаниядля максимизации своего 
благосостояния.Реальность, однако, не совсем 
соответствует, а точнее, совсем не соответствует 
этому умозрительному заключению.

Предмет. В статье рассмотрена структурно-
логическая схема процесса использования 
финансовых ресурсов домохозяйства 
как составляющей процесса управления 
финансовыми ресурсами. Предложены способы 
оптимизации использования финансовых 
ресурсов домохозяйств.
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1. Введение
Осуществляемый в ходе экономических преобразований в России уход 

от государственного монополизма в экономике и доминирования в фи-
нансовой сфере, привёл к значительным переменам рыночного харак-
тера во всех структурных звеньях финансовой системы, в том числе, и в 
частных финансах домохозяйств. Это отразилось, в частности, в смещении 
приоритетов в управлении финансами в сторону финансов частного сек-
тора, и в сторону механизмов свободного «перелива» капитала в наибо-
лее эффективные отрасли деятельности. 

Кроме того социальная политика тотального патернализма в области 
формирования и использования доходов сменилась отношениями много-
субъектной собственности с правом каждого гражданина в полной мере 
«быть хозяином своей судьбы», выбирать род доходной деятельности, 
не противоречащий действующему законодательству, отвечать за свой 
жизненный уровень и жизнеобеспечение членов своего домохозяйства 
всеми необходимыми жизненными средствами на уровне не ниже обще-
европейских стандартов. 

В этих условиях домохозяйства являются, по существу, одним из ос-
новных субъектов современной экономики, ее первичным элементом, 
поскольку и предприятия, и государство и финансово-кредитные инсти-
туты,- созданы для удовлетворения их потребностей и, в конечном итоге, 
для защиты их интересов.

Актуальность изучения данной темы состоит в том, что домашние хозяй-
ства выступают одним из важнейших субъектов экономической деятель-
ности, носителями частных финансов, от результатовфункционирования 
которых зависит не только благосостояние отдельной хозяйственной еди-
ницы, но и всего населения страны в целом. 

По результатам всероссийской переписи населения, проведенной в 
2010 году, в России насчитывается 54,6 млн. частных домохозяйств. В них 
проживает 141 млн. человек, что составляет 99% всего населения России. 

2. Проблемный анализ
Став крупнейшим субъектом экономики наряду с коммерческими пред-

приятиями и государством, частные финансы в рамках домохозяйства уча-
ствуют во всех макрорегулируемых процессах. 

Во-первых, домашние хозяйства выступают на рынке в качестве поку-
пателей товаров и услуг, производимых предприятиями. Большая часть 
создаваемого ВВП в виде товаров и услуг идет в сферу личного потребле-
ния. 
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Во-вторых, предоставляют этим предприятиям факторы производства 
(труд, капитал, землю, прочие ресурсы). 

В-третьих, сберегают часть формируемого в экономике совокупного 
дохода, приобретая реальные и финансовые активы а также инвестируют 
собственные сбережения в реальный сектор экономики. 

С другой стороны, будучи первичной экономической ячейкой общества, 
домохозяйства наглядно демонстрируют эффективность действующей в 
обществе модели хозяйствования. В конечном итоге, любые ресурсы об-
щества принадлежат домохозяйствам: исключительно индивидуальный 
капитал, личное состояние граждан является экономической базой него-
сударственного сектора в условиях частной собственности»2. Структура и 
состав доходов их членов, уровень этих доходов и степень их сбалансиро-
ванности со структурой и уровнем расходов как нельзя лучше характери-
зуют результативность проводимой социальной политики в стране.

Однако сложность процессов управления финансовыми ресурсами свя-
зана с многообразием функций, выполняемых домохозяйствами – это и 
субъект финансовых отношений и в то же время - первичная социаль-
но-экономическая ячейка общества, «колыбель» формирования чело-
веческого капитала и источник воспроизводства трудового потенциала 
экономики. Это требует определённых финансовых ресурсов для обеспе-
чения физиологического и социального существования и развития лич-
ности. 

И хотя все накопления и инвестирования финансовых ресурсов в виде 
сбережений в конечном итоге направлены на улучшение условий жиз-
недеятельности членов домохозяйства, процессы текущего жизнеобеспе-
чения и формирования накоплений и сбережений тесно связаны, но не 
тождественны8 . 

Это определяет необходимость параллельного рассмотрения обеспе-
ченности всех функций при принятии решений по использованию финан-
совых ресурсов. Финансовые ресурсы домохозяйства представляют собой 
совокупность денежных средства и материальных активов, находящихся 
в распоряжении домохозяйства, предназначенных для обеспечения по-
требностей в потреблении и реализации возможностей домохозяйства по 
осуществлению накоплений. 

Целью функционирования финансовых ресурсов домохозяйств является 
обеспечение условий «расширенного воспроизводства» членов данного 
образования. Достижение этой цели возможно при условии эффектив-
ного формирования и использования финансовых ресурсов. Важность 
именно процесса использования финансовых ресурсов, при осуществле-
нии управления финансовыми ресурсами, обусловливает необходимость 
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четкого определения управленческих шагов данного процесса. Такая де-
тализация будет способствовать совершенствованию процесса управле-
ния финансовыми ресурсами домохозяйства.

Семейный бюджет, с прагматической точки зрения, целесообразно рас-
сматривать как общую сумму (фонд) денежных средств и финансовых 
активов, находящихся в распоряжении домохозяйства на конкретный мо-
мент времени8 . Бюджет можно считать материальным отражением об-
щего финансового положения домохозяйства. 

Применительно к семейному бюджету функционально- стоимостной 
анализ структуры потребления позволяет выявить соответствие потре-
бительной стоимости товаров личным потребностям и обеспечить удов-
летворение последних при минимальных расходах.1На начальном этапе 
домохозяйство должно определиться с потребностями и желаниями участ-
ников домохозяйства, а также сориентироваться относительно возможно-
стей и направлений формирования сбережений - ресурсов.

Параллельно с определением направлений и целей, участники домо-
хозяйства осуществляют приблизительную оценку размера финансовых 
ресурсов, которые будут необходимы для обеспечения существующих по-
требностей.

Сейчас средний размер домохозяйства в России – 2,8 человека. Из се-
мей, указавших в ходе переписи населения источники средств к суще-
ствованию, чуть меньше половины указали трудовую деятельность, т.е. 
это заработная плата и жалованье служащих. Четверть существуют за счет 
алиментов и помощи других лиц, в основном родственников, пятая часть 
– пенсионеры. Менее 1 % домохозяйств сообщили о доходах за счет диви-
дендов, процентов и сдачи в наем или в аренду недвижимости и, наконец, 
1,7 млн. занятых (2,5%) указали, что имеют не одну работу.2

Потребности, которые формируются у домохозяйства, в рамках предла-
гаемого алгоритма принятия решений по управлению финансовыми ре-
сурсами3 , можно подразделить на:

• Относительно устойчивые, повторяющиеся из периода в период;
• Расширенные - приобретённые вследствие недостаточности обеспе-

чения в прошлых периодах;
• Вновь созданные - те, которые являются отличными от потребностей, 

которые обеспечивались в предыдущем периоде.
Большинство приобретаемых товаров и услуг населением предназначе-

ны для удовлетворения пять групп основных человеческих потребностей: 
1) биологических, связанных с увеличением продолжительности жизни, 

прежде всего здоровой ее части. Для них потребляют медицинские услу-
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ги, здоровые продукты питания, создают качественные жилищные усло-
вия, улучшают экологию, приобретают средства личной безопасности и 
т.д. 2) коммуникационных, связанных с улучшением условий межличност-
ных отношений и контактов. Для них покупают средства связи, модную 
одежду, косметику и т.д. 

3) информационных, связанных с получением новой интересной разви-
вающей информации. К ним относится потребление таких благ как печать, 
услуги зрелищных заведений, телевидение, компьютер, Интернет, туризм, 
услуги образования, средств экономии затрат времени (на домашний труд 
и т.д.) для увеличения свободного времени для потребления новой ин-
формации. 

4) безинформационных средств удовольствий. К ним относятся алко-
гольные напитки, сигареты, деликатесы (потребляемые сверх биологиче-
ских потребностей организма), наркотики и т.д.

5) потребность в престиже. Чтобы выделится, подчеркнуть свою зна-
чимость или принадлежность к определенной социальной группе люди 
покупают ювелирные изделия, большие дома, роскошные автомобили, 
антиквариат, дорогую одежду и т.д. Для рационализации личных расходов 
целесообразно минимизировать расходы на четвертую и пятую группу 
потребностей. Особенно если учесть, что безинформационные средства 
удовольствий оказывают вредное воздействие на здоровье. 

Некоторые блага служат для удовлетворения нескольких групп потреб-
ностей (например, жилье, транспорт и другие). Если какие-то виды благ 
или их отдельные потребительские свойства не помогают домохозяйству 
в удовлетворении, хотя бы одной из этих потребностей, тогда от этих благ 
можно отказаться или заменить их более дешевыми.

Вторая и третья группа потребностей тесно связаны с величиной сво-
бодного времени человека. Чем больше свободного времени, тем выше 
потребность в новой информации и межличностных контактах и наобо-
рот. Сейчас есть возможность гибко управлять этим процессом.

Если у человека много свободного времени, но занятие его неудов-
летворительное и от этого скука, депрессия, тяга к безинформационным 
средствам получения положительных эмоций (алкоголю, наркотикам, об-
жорству и т.п.) тогда, увеличивая трудовые нагрузки, индивид сократит 
объём свободного времени и, одновременно, получит дополнительные 
денежные средства для более качественного его удовлетворения (напри-
мер, будет путешествовать или отдыхать). 

И наоборот при сильной загруженности, когда есть свободные деньги, 
но мало свободного времени (что тоже ведет к неудовлетворенности жиз-
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нью, депрессии и т.д.), целесообразно ,если позволяют условия работы, 
сократить рабочее время для увеличения его свободной части.

3. Пути решения проблем
Какова же должна быть структура финансовых ресурсов домохозяйства, 

способная удовлетворить эти потребности?
В структуру финансовых ресурсов домашнего хозяйства входят:

• денежные средства, предназначенные для текущих расходов — рас-
ходов на приобретение продуктов питания, непродовольственных то-
варов, используемых в течение относительно непродолжительного 
периода времени (обувь, одежда и т.п.), плата за периодически потре-
бляемые услуги и др.;

• денежные средства, предназначенные для капитальных расходов — 
приобретения непродовольственных товаров, используемых в тече-
ние достаточно длительных промежутков времени (мебель, жилье, 
транспортные средства и т.д.), оплаты услуг, достаточно редко потре-
бляемых участниками домашнего хозяйства (образование, медицин-
ская операция, туристические путевки);

• денежные сбережения;
• денежные средства, вложенные в движимое и недвижимое имуще-

ство.
Как правило, домашнее хозяйство начинает свою хозяйственную дея-

тельность не на пустом месте, т.е. первоначально обладает некоторым на-
копленным ранее богатством, которое главным образом переходит к нему 
по наследству, а иногда в результате дарения. Это богатство может быть 
представлено в разных формах, прежде всего в форме недвижимости, на-
личных денег, а в некоторых случаях — в форме ценных бумаг. Помимо 
первоначальных ресурсов их источниками являются:

• располагаемый доход домашнего хозяйства;
• потребительский кредит;
• социальные трансферты;
• прочие ресурсы (например, это могут быть выигрыши в лотерею, до-

ходы от персональных займов другим физическим лицам).
Все виды экономических решений домашнего хозяйства тесно взаимос-

вязаны. Так, сбережения зависят от того, когда человек предполагает уйти 
на пенсию. Выбор портфеля активов, в свою очередь, зависит от того, как 
домашнее хозяйство определяет приоритеты в текущем потреблении и 
сбережении, а также от индивидуальных предпочтений. 

Одни домашние хозяйства могут предпочесть большую часть текущих 
доходов потреблять, другие, напротив, сберегать. Как и в организации 
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бизнеса, структура портфеля активов во многом зависит от склонности к 
риску.

 
Схема 1. Структура финансовых ресурсов домашних хозяйств и направления их использования.

Если члены домашнего хозяйства как инвесторы имеют высокую склон-
ность к риску, то может быть принято решение о том, что значительную 
долю портфеля должны составлять ценные бумаги3 . 

Расположенность к риску неодинакова в разных странах. Так, физиче-
ские лица из США значительную часть своих доходов вкладывают в цен-
ные бумаги, активно пользуются кредитами, а в Германии отношение к 
риску более консервативное.

Экономические и финансовые решения в домашнем хозяйстве зависят 
от многих факторов, среди которых основными являются:

• текущие и перспективные цели;
• отношения между членами домашнего хозяйства;
• уровень доходов домашнего хозяйства;
• предпочтения и склонность к риску членов домашнего хозяйства;
• внешняя среда, в которой действует домашнее хозяйство.
Данные табл. 1 демонстрируют тесную зависимость структуры потре-

бления домохозяйств от уровня денежных доходов населения.
Табл.1
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Структура использования денежных доходов населения  (в % от общего объема денежных доходов)

Покупка товаров 
и оплата услуг

Обязательные 
платежи и разноо-

бразные взносы

Приобретение 
недвижимости

Прирост финан-
совых активов

из него прирост 
(уменьшение) де-
нег у населения)

2000 2005 2012 2000 2005 2012 2000 2005 2012 2000 2005 2012 2000 2005 2012
75,5 69,6 69,9 7,8 10,1 9,8 1,2 2,5 3,4 15,5 17,8 16,9 2,8 1,5 2,0

Источник: ФСГС. 2001-2013 [Электронный ресурс]. – Электр.данн. – Ре-
жим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
population/level/#

Различный уровень материальной обеспеченности домохозяйств обу-
словливает принципиально разную структуру потребительских расходов, 
о чём свидетельствуют данные приводимых ниже рисунков-диаграмм.

(См. диаграмму 1) 
в %% к итогу

 
Диаграмма 1. Структура потребительских расходов домохозяйств с низким уровнем материальной 

обеспеченности

У бедных слоёв населения основная доля потребительских расходов, 
судя диаграмме 1, приходится на питание (43%), второе место по величи-
не расходов занимают услуги, включающие как коммунальные платежи, 
так и транспортные и прочие расходы (40%). Непродовольственные това-
ры по объёму расходов занимают более скромное третье место и привле-
кают 16% расходов.

Состыковка существующих потребностей и имеющихся финансовых ре-
сурсов на основе проведенной оценки целесообразности тех или иных 
затрат позволяет домохозяйству осуществить оптимальное распределе-
ние имеющихся финансовых ресурсов между потреблением и инвестиро-
ванием (формированием сбережений). 
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Деформации в механизме распределения доходов обусловливают и 
деформации в структуре потребительских расходов, что в свою очередь 
обостряет проблему сбалансированности доходов и расходов домохо-
зяйствЭто, наряду с высокой дифференциацией доходов населения ока-
зывает негативное воздействие на экономический рост в отечественной 
экономике. 

У богатых слоёв населения структура расходов принципиально другая.
Специалисты утверждают, что по мере роста материального благосо-

стояния людей доля расходов людей на удовлетворение первых четырех 
групп потребностей в бюджете домохозяйства сокращаются, а доля благ 
для удовлетворения вторичных потребностей – растет.

Это потребности: духовного совершенствования, культурного досуга, 
потребности в наращивании престижа своего образа жизни. Она заклю-
чается в стремлении потреблять такие блага, которые выделяют человека 
среди окружающих или свидетельствуют о принадлежности его к опреде-
ленной по уровню обеспеченности социальной группе. 

Средства престижа обладают тремя важными особенностями:4 
• во-первых, в роли средства престижа могут выступать любые потре-

бительские товары, используемые для удовлетворения естественных по-
требностей, но отличающиеся высокой ценой, редкостью, модностью, 
популярностью и т.д., что позволяет владельцу использовать их как «знак 
отличия»; 

• во-вторых, истинной потребительной стоимостью вещей, превратив-
шихся в средства престижа, в условиях рынка становится их стоимость. 
Чем дороже вещь, тем меньше людей могут ее приобрести, тем о боль-
шем достатке владельца она говорит, тем большими престижными свой-
ствами она обладает;

• в-третьих, в отличие от средств удовлетворения естественных потреб-
ностей, имеющих разумные границы потребления, потребление средств 
престижа ограничивается только личными доходами и с ростом послед-
них имеет тенденцию к безграничному увеличению.7 

С ростом доходов становятся доступными новые, более дорогие «знаки 
отличия», принятые в более высоких общественных группах. Так как по-
требности постепенно растут во всех социальных группах, то чтобы «вы-
делиться» или «подтянуться», необходимо постоянно приобретать новые 
средства престижа. И эта «гонка» - бесконечна. 

В качестве средств демонстрации престижа в высших слоях общества 
используются: ювелирные изделия, одежда из меха и кожи экзотических 
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животных, антикварные произведения, большие особняки, дорогие авто-
мобили и др. предметы длительного пользования. 

В средних и бедных слоях эти же функции могут выполнять: компью-
тер или мобильник, новый костюм или платье, посещение престижной 
выставки и т.д., наличие садового участка и др. Учитывая тот факт, что 
средством престижа, в принципе, может стать любая вещь, то установить 
престижные мотивы ее приобретения бывает трудно иногда даже самому 
владельцу. 

Основными признаками престижной вещи чаще всего является цена и 
характер ее потребления. Если куплена вещь по цене более высокой, чем 
другой однотипный товар (при отсутствии адекватных изменений основ-
ных потребительских параметров — долговечности, экономичности и др.) 
или если купленная дорогая вещь используется редко (или не применяют-
ся важнейшие ее параметры), то, скорее всего, она была приобретена по 
соображениям престижа. 

Рационализировать потребление средств престижа сознательно и до-
бровольно - довольно трудно. Единственным радикальным средством для 
этого может стать – оскудения источников дохода, банкротство, разорение 
и пр. катаклизмы. Прежде всего, сам потребитель должен дать себе от-
вет на вопрос: «Нужен ли ему престиж такой ценой, и какую часть своего 
бюджета он готов тратить на его удовлетворение?»

Отказаться от престижных мотивов потребления - значит удешевить 
многие свои покупки, а от некоторых отказаться вовсе. Выделение, таким 
образом, дополнительно свободных финансовых ресурсов позволит не 
только сформировать дополнительную базу для улучшения текущего по-
требления, но и выступит потенциалом для увеличения инвестиционных 
возможностей домохозяйства.

Исторически соотношение оплачиваемых и неоплачиваемых работ ме-
няется в пользу первых в силу рационализации и механизации домашнего 
труда, а также в зависимости от принадлежности к различным социаль-
ным группам населения. Кроме того, это серьёзно зависит также от со-
циального состава членов домашнего хозяйства. Например, в семьях с 
большим числом детей доля неоплачиваемых работ, как правило, выше. В 
семьях с более высоким уровнем материальной обеспеченности чаще ис-
пользуется наёмный оплачиваемый труд для подсобных работ (садовник, 
водитель машины, няня-воспитатель и др.)

У более обеспеченных слоёв населения структура потребления сдви-
нута в строну непродовольственных товаров. (См. диаграмму 2) Именно 
они - непродовольственные товары,находятся на первом месте по зани-
маемой доле в общих расходах и занимают 54%, на втором - по весомо-
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сти занимаемой доли потребительских расходов, стоит оплата продуктов 
питания и лишь на третьем месте – 20,0% - оплата коммунальных услуг и 
общественного транспорта.

в %% к итогу

 
Диаграмма 2. Структура потребительских расходов домохозяйств с высоким уровнем материальной 

обеспеченности

*)Россия в цифрах - 2013г.Copyright © Федеральная служба государ-
ственной статистики

1) В постоянных ценах.2) За 2005-2009 гг. показатели рассчитаны с ис-
пользованием численности населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010 
г. - с учетом предварительных итогов ВПН-2010.3) 1995, 2000 г. - с уче-
том компенсации.4) С 2000 г. в связи с изменением нормативной пра-
вовой базы и методологии расчета величины прожиточного минимума 
(см. методологические пояснения) публикуется оценка на основе данных, 
установленных Правительством Российской Федерации за I - IV кварталы 
соответствующего года.5) На основании Федерального закона от 24 октя-
бря 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции» с 2005 г. изменен состав потребительской корзины для определения 
величины прожиточного минимума.6) В сопоставимой методологии ис-
числения величины прожиточного минимума

Внешняя среда оказывает очень большое влияние на финансовые ре-
шения в домашнем хозяйстве. Наиболее важные факторы внешней сре-
ды для них — это: законодательное регулирование доходов и расходов, в 
особенности в сфере занятости, налогообложения доходов, социальных 
пособий; отношения в коллективе, в котором работают члены домашнего 
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хозяйства; участие последних в общественных и политических организа-
циях; отношения между самими домашними хозяйствами.

Когда речь заходит о домашних хозяйствах как структурных элементах 
общественного воспроизводства, то возникает ряд вопросов, которые ка-
саются как их внутренней организации (роли отдельных членов, видов их 
деятельности, управления ресурсами), так и отношений с окружающей 
средой: обществом в целом, его институтами (общественными, полити-
ческими, экономическими), а также с другими домашними хозяйствами. 

К видам деятельности, характерным для домашнего хозяйства относят-
ся:

• оплачиваемые работы в общественном и частном секторах экономи-
ки;

• неоплачиваемые работы в рамках самого домашнего хозяйства;
• работы, выполняемые членами других домашних хозяйств или для них 

(они могут как вознаграждаться, так и осуществляться безвозмездно).
В любом случае особенность домашнего хозяйства в отличие от органи-

заций бизнеса заключается в значительной доле неоплачиваемых работ, 
выполнение которых необходимо для поддержания жизнедеятельности 
его членов (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, возделыва-
ние приусадебного участка земли, содержание домашнеготранспорта и 
т.п.).

Исторически соотношение оплачиваемых и неоплачиваемых работ ме-
няется в пользу первых в силу рационализации и механизации домашнего 
труда, а также в зависимости от принадлежности к различным социальным 
группам населения.Кроме того, это серьёзно зависит также от социально-
го состава членов домашнего хозяйства. Например, в семьях с большим 
числом детей доля неоплачиваемых работ, как правило, выше. В семьях с 
более высоким уровнем материальной обеспеченности чаще использует-
ся наёмный оплачиваемый труд для подсобных работ (садовник, водитель 
машины, няня-воспитатель и др.)

Чем выше доля неоплачиваемых работ в домашнем хозяйстве, тем выше 
должен быть и уровень среднедушевых доходов для поддержания нор-
мального уровня жизнедеятельности. Уровень и доля неоплачиваемых 
работ в домашних хозяйствах представляют собой одни из важнейших по-
казателей экономического развития общества в условиях рыночной эко-
номики.

Организации бизнеса, в которых работают члены домашнего хозяйства, 
в редких случаях принимают во внимание специфику последних, т.е. не 
учитывают потребности работников в обеспечении незанятых членов се-
мей. Государство и его структуры, как гарант выполнения конституцион-
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ных прав граждан, может и должно задействовать не только механизмы 
социальной ответственности бизнеса за привлекаемые им в процесс про-
изводства социально - трудовой ресурс населения, а также через систе-
му социальной помощи и поддержки корректировать неравномерность 
в распределении социальных благ между домашними хозяйствами с раз-
ным составом членов и уровнем душевых доходов.

Следует отметить, что в отличие от общепринятого понимания бюджета 
и его структуры, бюджет домохозяйства имеет более динамичную струк-
туру - может иметь как профицит (или избыток) так и дефицит. Причем 
такой избыток может образовываться не только благодаря превышению 
доходов над расходами, но и благодаря сознательной экономии затрат, 
когда создается определенный «запас». Пути сокращения потребитель-
ских денежных расходов семьи могут быть следующими: 

1) поиск наиболее дешевых продавцов без существенной потери каче-
ства товаров ( в т.ч. через Интернет), 

2) выбор вида товаров и услуг с минимальной удельной стоимостью на 
единицу потребительской ценности (например, продуктов с низшей це-
ной грамма белка, килокалории, цена транспортной услуги на 1 км пути и 
т.д.), 

3) борьба с порчей используемых благ, продление срока службы пред-
метов потребления (одежды, мебели, бытовой техники и т.д.) с помощью 
бережной эксплуатации, ремонта своими силами, 

4) домашнее производство некоторых товаров и услуг для личного по-
требления (выращивание продуктов в приусадебном хозяйстве, консер-
вирование, строительство жилья, самообразование и т.д.), 

5) обращение к услугам проката и коллективному применению с близ-
кими родственниками или знакомыми редко используемых потребитель-
ских товаров (спорттоваров, детских вещей, вещей для ритуалов и т.д.) 

6) приобретение подержанных бывших в употреблении вещей через 
комиссионные магазины, объявления, знакомых при наличии опыта и на-
выков эффективного контроля качества этих вещей. 

7) внедрение инновационных ресурсосберегающих благ (например, 
энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания, новых способов те-
плоизоляции жилья, телефонные разговоры через интернет, электронных 
книги вместо бумажных книг и т.д.) 

Дополнительную экономию средств может дать функционально- сто-
имостной анализ(ФСА) расходов семейного бюджета. Исходным момен-
том ФСА семейного бюджета является оценка состава, объема личных 
потребностей и способов их удовлетворения. ФСА широко применяется в 
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микроэкономике и представляет собой комплексный анализ объекта ис-
следования (машины, технологии, предприятия и т.д.), направленного на 
обеспечение необходимых потребительских свойств и минимальных за-
трат. При этом выявляются функции, узлы и т.д., без которых объект может 
обойтись, не потеряв потребительских свойств. 

Учитывая различные цели использования полученных доходов, домо-
хозяйство может формировать определенные фонды денежных средств, 
однако такое формирование не является четко регламентированным, а в 
некоторых случаях вообще не прослеживается направления расходова-
ния. Например, практически невозможно заранее спланировать необхо-
димость замены бытовой техники в связи с внезапной неисправностью, 
или необходимости существенного увеличения расходов на потребление 
в связи с ростом цен на товары питания (соответственно требует увеличе-
ния образованный фонд потребления) и т.п. 

Проблема «дефицита» бюджета домохозяйства может решаться двумя 
способами:6

• Во-первых, с учётоможидаемой динамики образования доходов, 
формируется расходная часть. Следует отметить, что формирование рас-
ходной части характеризуется значительным риском. Например, вложения 
средств (предварительный взнос или кредит) в ипотеку, может привести 
к потере всей доходной части бюджета, а также и имущества домохозяй-
ства; 

• Во-вторых, дефицит бюджета домохозяйства может быть покрыт из 
других источников (благотворительная помощь, кредит и т.п.). 

С целью повышения эффективности управлением финансовыми ре-
сурсами домохозяйства целесообразно обратить внимание на существу-
ющую, в развитых странах, практику использования услуг персональных 
финансовых менеджеров и финансовых консультантов, которые непо-
средственно помогают клиентам максимально урегулировать потоки де-
нежных средств с целью оптимизации уплаты налогов, использование в 
полном объеме всех возможностей налоговых кредитов и льгот, увеличе-
ния прибыльности и уменьшение рискованности инвестиционных опера-
ций и т. д. 

Привлечение к управлению финансовыми ресурсами домохозяйства 
специалистов-консультантов возможно лишь при развитии системы инсти-
тутов финансового консалтинга по вопросам налогообложения и инвести-
рования для физических лиц5. Четкое определение элементов процесса 
управления использования частных финансовых ресурсов, параллельно с 
повышение рациональности осуществления затрат на жизнеобеспечение, 
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даст возможность домохозяйствам формировать определенную финансо-
вую базу для инвестиционных операций. 

Сформированный таким образом финансовый потенциал, через осу-
ществление его трансформации в финансовые инструменты, будет способ-
ствовать активизации участия на финансовом рынке, что является важной 
составляющей функционирования домохозяйства как полноправного и 
самостоятельного субъекта финансовых отношений.
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Article is devoted to a specific issue: failure to 
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Средства массовой информации (газеты, радио, телевидение) не скры-
вают противоречия и сложности жилищной проблемы в России - важней-
шего условия уровня жизни населения. Участились рейдерские захваты 
земельных участков, домов, в том числе многоквартирных домов. Идут 
процессы по снятию статуса регистрации ТСЖ и возврат их в муници-
пальное управление. Те, кто понял, что статус ТСЖ даёт право быть юри-
дическим лицом, предпочитают оставаться ТСЖ, т.к. это даёт право на 
расчётный счёт для дома в Сбербанке, самостоятельное распоряжение и 
контроль за собранными коммунальными платежами. Есть факты возвра-
щения домов через суд в подчинение управляющей компании, а также 
попытки выставить на аукцион дома ЖСК по инициативе Жилищной ин-
спекции при правительстве Москвы, что означает продажу дома одному 
частному хозяину. Это не противоречит Жилищному кодексу РФ, где в п.7 
ст. 46 установлено:

«В многоквартирном доме, все помещения в котором принадлежат од-
ному собственнику, решения по вопросам, относящимся к компетенции 
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общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
принимаются этим собственником единолично и оформляются в пись-
менной форме. При этом положения настоящей главы, определяющие 
порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, не применяются, за ис-
ключением положений, касающихся сроков проведения годового общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме» [3. ЖК РФ, 
2014 г.; п.7 ст.46].

Периодически возникает разговор в СМИ о переводе домов в доход-
ные дома одного собственника, а также о введении ощутимого налога 
на недвижимость: земля, дома, квартиры и т.п. Большое внимание при-
влекает перспектива ТОС (территориальное общинное самоуправление) 
- развитая форма самоуправления самим населением своим многоквар-
тирным домом и его территорией, или группой домов. В Европе и ряде 
других стран - это основная форма местного самоуправления населения. В 
России ТОСы существуют в разных городах. В Москве их несколько сотен. 
Наиболее остро идёт борьба против самостоятельного управления мно-
гоквартирными домами, имеющими статус ТСЖ, ЖК, ЖСК. Проводится ак-
тивная агитация за присоединение их к управляющей компании, которая 
отвечает за эксплуатацию дома и территории, а также фактически управ-
ляет финансами дома, их коммунальными платежами. Широкий размах в 
стране приобрели рейдерские захваты не только фирм, различных ООО, 
ОАО и т.п., но и жилых многоквартирных домов, о чём свидетельствуют и 
публикации судебных разбирательств. Во многом это обусловлено несо-
вершенством жилищного законодательства, уровнем правовой грамотно-
сти населения, работой судов, компетентностью юристов.

Всё чаще поднимаются вопросы противоречий внутри законодатель-
ства, что даёт повод использовать его достаточно произвольно даже 
судьями. На примере одного из ЖСК на присоединённых к Москве тер-
риториях рассмотрим противоречие между законодательными актами, а 
также практикой применения законов государственными организациями 
(МИФНС №46).

В четырёхподъездном доме ЖСК за неделю до очередного общего со-
брания членов ЖСК «инициативная группа» организовала внеочередное 
собрание, избрала себя правлением, которое затем избрало председателя 
правления. На этом собрании не было кворума.

Один из членов ЖСК подал иск в суд о признании собрания от 27.11.2011г. 
недействительным.

Судья Николаев М.Н., который грамотно вёл дело, увидел, что на собра-
нии не было кворума, который требует законодательство [3. ЖК РФ, 2014 
г., ст.44, 45, 46, 47]; [10. Устав ЖСК «Наука» ст.31], и признал недействи-
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тельным собрание, новое правление, ревизионную комиссию, зарплату 
председателю, а также недействительным протокол собрания со всеми 
его решениями. Несмотря на недействительность правления, налоговая 
инспекция зарегистрировала в ЕГРЮЛ Тивкова СМ., а затем следующего 
за Тивковым СМ. председателя из этой же группы- Новикову И.О.

С тех пор в течение 2-х лет у жителей дома идёт борьба с МИФНС №46 
г.Москвы, которая, несмотря на решение суда, учитывает недействитель-
ные правоустанавливающие документы как действительные, не выполняя 
ни требования норм законодательства, ни решение суда о недействитель-
ности собрания и не исправляет ошибку регистрации в ЕГРЮЛ.

В МИФНС №46 в окно канцелярии стоит самая длинная очередь на по-
дачу заявлений. Часто очередь состоит из пострадавших руководителей 
организаций: юрлиц домов, фирм, малого и среднего бизнеса, - жертв 
рейдерских захватов.

На заявления от ЖСК «Наука» представители МИФНС №46 присылают 
или отписки или утверждения, противоречащие законодательству.

Один из авторов ответа из МИФНС №46 обращает внимание на то, что 
Инспекция не правомочна осуществлять проведение проверок, связанных 
с фальсификацией-подделкой представленных документов для государ-
ственной регистрации юридического лица; «это не относится к компетен-
ции Инспекции».

Но в этих ответах просматриваются важные признания об условиях, со-
держащихся в самом законодательстве, которые облегчают государствен-
ную регистрацию лиц, в массовом порядке проводивших рейдерские 
захваты чужой собственности. Так, на обращение ЖСК от 25.10.2012 Со-
ветник государственной гражданской службы РФ (Семёнов П.Ю.) пишет, 
что Федеральным законом №129-ФЗ установлен заявительный принцип 
государственной регистрации юридических лиц. То есть только сам заяви-
тель отвечает за достоверность сведений, представляемых в регистриру-
ющий орган. А регистрирующий орган на основании этих декларативно 
указанных заявителем сведений вносит записи в государственный реестр. 
Далее «Инспекция принимает решение» о государственной регистрации 
представленных заявителем сведений. При этом «в соответствии с арби-
тражным (гражданским) процессуальным законодательством запрет на 
совершение определённых действий может быть установлен ... соответ-
ствующим судебным актом». То есть автор данного ответа согласен с тем, 
что налоговой инспекции предписано регистрировать всех заявителей по 
их только декларативному заявлению (без какой бы то ни было провер-
ки правоустанавливающих документов), а отказывать в регистрации закон 
№129-ФЗ ст.23 предписывает только через соответствующий судебный 
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акт. Более того, заявительный порядок обеспечивается по №129-ФЗ, как 
сказано в ответе:

«отсутствием полномочий регистрирующего органа по проведению 
проверки достоверности и соответствия законодательству российской Фе-
дерации сведений, указанных в документах, представленных при государ-
ственной регистрации.» [5. N 129-ФЗ п.4.1 ст.9]. За необоснованный отказ 
и «неосуществление государственной регистрации в установленные сро-
ки или иное нарушение порядка государственной регистрации, установ-
ленного Законом №129-ФЗ, должностные лица регистрирующих органов 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации (п.1 ст.24)»

Автор ответа подчёркивает, что « Закон №129-ФЗ не содержит поло-
жений, позволяющих Инспекции отказать в приёме документов, пред-
ставляемых для государственной регистрации», и что «процедура 
приостановления регистрационных действий не предусмотрена» в зако-
не.

И содержание, которое вписал заявитель в Заявление, считается удо-
стоверенным, если оно подписано заявителем или его уполномоченным 
лицом. При этом нотариус заверяет лишь подлинность самой подписи за-
явителя, но не содержание заявления.

Данное положение №129-ФЗ противоречит позициям бланка заявле-
ния, т.к. на стр.03 бланка заявления (п.7.1) напечатано требование: « Лич-
ность представителя установлена, полномочия его проверены». То есть 
нотариус должен проверять не только подпись заявителя, но и его полно-
мочия (выборы его на собрании, на правлении: протоколы собрания, до-
веренности, наличие кворума).

Отсутствие контроля за содержанием заявления со стороны налоговой 
инспекции создаёт условия для пренебрежения проверкой правоуста-
навливающих документов нотариусами. Об этом свидетельствуют много-
численные регистрации незаконных владельцев чужих фирм, компаний, 
многоквартирных домов и т.п.

На примере, приведённом в данной статье при регистрации Новиковой 
И.О. в МИФНС №46, в её заявлении нотариус подписал, что « полномочия 
заявителя проверены», хотя у заявителя не было документа по полномо-
чиям. Об этом свидетельствует заверенная копия Заявления Новиковой 
И.О., полученная из МИФНС №46 по запросу судьи, а также расписка в 
получении документов при государственной регистрации и Выписка из 
МИФНС №46 о государственной регистрации, где отмечено, что Новико-
вой И.О. представлен лишь один документ при регистрации- Заявление.
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Таким образом, практика регистрации юридических лиц и открове-
ния персонала налоговой Инспекции чётко фиксируют запрещение зна-
комиться, а тем более делать заключение о содержании Заявления и о 
содержании и правомочности правоустанавливающих документов (про-
токолов, списков регистрации присутствующих на собрании, доверенно-
стей от отсутствующих и т.п.). Фактически запрещено также отказывать в 
регистрации любых заявителей.

Некоторые юристы считают, что налоговая инспекция на деле превра-
тилась в штаб (фабрику) по массовому производству рейдерского жульни-
ческого класса общества, которому создают самые благоприятные условия 
для легализации, регистрации, для незаконного присвоения чужой соб-
ственности под прикрытием государства и государственной регистрации.

В таком случае интересно понять, каково содержание федеральных за-
конов (т.е. законов более высокого уровня) с точки зрения прикрытия не-
законной регистрации периода «дикого» капитализма. Или, наоборот, в 
них зафиксированы нормы контроля за содержанием регистрируемых до-
кументов, контроля за законностью деятельности заявителей, за соблю-
дением ими требований федеральных законов и конституционных норм.

Подчёркивание в ответах из МИФНС №46 того, что Инспекцию инте-
ресует лишь получение заверенного нотариусом Заявления, подтвержда-
ется выписками из МИФНС по внесению частичных изменений в ЕГРЮЛ. 
В выписках, получаемых заявителями, указывается, сколько и каких до-
кументов сдал заявитель в налоговую инспекцию для внесения в ЕГРЮЛ 
изменений в сведения о некоммерческой организации, не связанные с 
внесением изменений в её учредительные документы. Как правило, в 
МИФНС №46 указывается цифра «№1», т.е. один документ. И таким доку-
ментом является только заявление от нового председателя.

Однако, настаивание представителей персонала МИФНС №46 на том, 
что другие документы никак не интересуют налоговую инспекцию, проти-
воречит ряду законодательных актов.

Так, в Приложении №2 к Постановлению Правительства Российской Фе-
дерации №212 от 15 апреля 2006г. (в редакции от 04.05.2010г.) [6. ПП РФ 
N 212 от 15.04.2006 г. «О мерах по реализации отдельных положений фе-
деральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих орга-
низаций»] установлен «Перечень и формы документов, необходимых для 
внесения изменений в сведения о некоммерческой организации, не свя-
занных с внесением изменений в учредительные документы»:

«В целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
изменений в сведения о некоммерческой организации, не связанных с 
внесением изменений в её учредительные документы, некоммерческая 
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организация представляет в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченный принимать решения о государ-
ственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе полити-
ческих партий, общественных объединений и религиозных организаций:

1) заявление о внесении в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц изменений в сведения о некоммерческой организации, не 
связанных с внесением изменений в учредительные документы, с прило-
жениями (форма N РН 0004) - в 2 экземплярах;

2)  решение: (протокол, выписка из протокола) руководящего органа не-
коммерческой организации, подтверждающее в установленных законо-
дательством

Российской Федерации случаях сведения о некоммерческой организа-
ции, подлежащее

изменению в Едином государственном реестре юридических лиц, - в 2 
экземплярах;

 3) устав (положение) общественного объединения …..»
В пункте 2) данного перечня необходимых документов, представля-

емых в Инспекцию, названо «решение, протокол, выписка из протоко-
ла» руководящего органа некоммерческой организации о подлежащих 
изменению сведениях в ЕГРЮЛ. Для многоквартирных домов (ЖК, ЖСК, 
ТСЖ...) руководящим органом является общее собрание с соответствую-
щим кворумом, определенным в ЖК РФ и Уставе ЖСК, ЖК, ТСЖ. При недо-
статочной до кворума численности присутствующих членов организации 
собрание считается недействительным, несостоявшимся, и должно соби-
раться повторно до получения положенного кворума [3. ЖК РФ, 2014 г.; 
п.3 ст.45]. Документы собрания состоят из 1) протокола, обязательной со-
ставляющей которого является также 2) список регистрации с подписями 
присутствующих членов организации и 3) имеющиеся доверенности от 
отсутствующих членов ЖСК [3. ЖК РФ, 2014 г., ст.ст.44-48]. 

В законодательных актах имеются перечни по другим вопросам, когда 
осуществляется «отказ в государственной регистрации». В N 129-ФЗ име-
ется специальная статья (N 23) под названием «Отказ в государственной 
регистрации». Например, №129-ФЗ требует подписание заявления о госу-
дарственной регистрации или заявления о внесении изменений в сведе-
ния о юридическом лице в ЕГРЮЛ только уполномоченным лицом [5. N 
129-ФЗ п.Д ст.23]. При подписании заявления неуполномоченным лицом 
(когда не представлены правоустанавливающие документы) МИФНС №46 
должна выдать отказ в государственной регистрации или о внесении из-
менений в сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ. В нашем примере о 
ЖСК «Наука» как Тивков СМ., так и Новикова И.О. были неуполномочен-
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ными лицами, т.к. собрания от 27.11.11 и от 14.10.12 были недействитель-
ными, неправомочными выдавать правоустанавливающие документы. 
Согласно №129-ФЗ и ПП №212 они должны были получить отказ в реги-
страции. Основанием для отказа служит и подтверждённая информация 
о недостоверности сведений в представленных документах [5. N 129-ФЗ, 
п. «р» ст.23]; а также наличие судебных споров, связанных с содержанием 
сведений об обществе, подлежащих внесению в ЕГРЮЛ [5. №129-ФЗ п. 
1.1, ст.23] и др.

В ГК РФ установлена возможность отмены регистрации для устранения 
допущенного нарушения закона в течение трёх дней со дня вступления 
решения суда в законную силу (например, о недействительности собра-
ний ЖСК) [2. ГК РФ, 2014 г., ст.258].

В ответах МИФНС №46 повторяется, что только нотариус проверяет 
правоустанавливающие документы. Однако в бланке Заявления (14001 ), 
заполняемого для налоговой инспекции, нет выделенной отдельной гра-
фы для перечисления названий представленных правоустанавливающих 
документов, их анализ по определённым критериям, их оценке и выводам 
со стороны нотариуса. На странице 03 бланка Заявления в графе 7.1 мел-
ким шрифтом напечатана фраза, которую заверяет нотариус: «Личность 
представителя установлена, полномочия его проверены». Какие полно-
мочия и по каким документам нотариус проверил, остается неясным. Судя 
по отсутствию кворума на собрании ЖСК от 14.10.2012, нотариус не стал 
интересоваться кворумом или не знает его роль в признании правоуста-
навливающих документов действительными. Однако он поставил подпись 
под фразой о проверке полномочий. В той же графе 7.1 шрифтом в 0,5 мм 
напечатана ещё одна фраза: «нотариус, свидетельствуя подлинность под-
писи, не удостоверяет фактов, изложенных в документе, а лишь удостове-
ряет, что подпись сделана определенным лицом.»

Данная приписка говорит о фальши бланка для нотариуса: в одной и той 
же графе 7.1 нотариус освобождается от проверки правоустанавливаю-
щих документов, но в то же время фраза «полномочия его проверены» в 
этой же графе заставляет нотариуса расписываться в том, что он проверя-
ет полномочия заявителя, т.е. искажает факты, лжёт, что проверяет. Работ-
ники МИФНС №46 знают об этой узаконенной лжи, но населению пишут 
в своих ответах, что содержание и правомочность заявителя проверяется 
нотариусом. На самом деле нотариус подписывает не выполненную им 
работу, занимается мошенничеством, куда входит и получение им по та-
рифу за правовую и техническую работу (?) 1300руб.

В законе «Основы законодательства РФ о нотариате» [7. N 4463-1-ФЗ, в 
редакции 2014 г.] говорится совсем другое: нотариус должен проверять 
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представленные заявителем документы, иначе он не может ни подписать 
их, ни отказывать в совершении нотариальных действий:

Ст. 48. Отказ в совершении нотариального действия. 
• Нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если:
• Совершение такого действия противоречит закону;
• Действие подлежит совершению другим нотариусом;
• С просьбой о совершении нотариального действия обратился неде-

еспособный гражданин либо представитель, не имеющий необходимых 
полномочий;

• Сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит 
целям, указанным в его уставе или положении;

• Сделка не соответствует требованиям закона;
• Документы, представленные для совершения нотариального дей-

ствия, не соответствуют требованиям законодательства.
• Нотариус по просьбе лица, которому отказано в совершении нотари-

ального действия, должен изложить причины отказа в письменной фор-
ме и разъяснить порядок его обжалования. В этих случаях нотариус не 
позднее чем в десятидневный срок со дня обращения за совершением 
нотариального действия выносит постановление об отказе в совершении 
нотариального действия.

О работе, которая должна выполняться нотариусом (но не выполняется 
в соответствии с требованиями пункта 7.1 бланка Заявления), установлены 
и рекомендации:

Приказ министра РФ от 15 марта 2000г. №91 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по совершенствованию отдельных видов нотари-
альных действий нотариусами Российской Федерации»:

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, под-
линности подписи и верности перевода:

37. При свидетельствовании, в порядке статьи 77 Основ, верности копий 
документов, исходящих от юридических лиц, нотариус проверяет наличие 
необходимых реквизитов на этих документах, в частности даты составле-
ния (принятия) документа, подписи (подписей) должностного лица (долж-
ностных лиц), печати.

38. При свидетельствовании, в соответствии со статьей 80 Основ, под-
линности подписей должностных лиц организаций нотариус устанавлива-
ет личность должностных лиц и их полномочия на право подписи.
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В подтверждение полномочий нотариусу представляются, в частно-
сти, приказ о назначении или протокол об избрании (назначении) долж-
ностного лица; устав (положение) или иной учредительный документ 
организации, утвержденный в установленном порядке; свидетельство о 
регистрации юридического лица; в необходимых случаях доверенность 
или иной документ о наделении должностного лица соответствующими 
полномочиями.

По поводу печати ЖСК у недействительного правления ЖСК не раз со-
общалось в заявлениях, направленных в МИФНС №46. Печать - поддель-
ная. Подлинная печать, как и другие документы ЖСК, группе Тивкова СМ. 
не передавались в соответствии с решением суда о недействительности 
собраний ЖСК и недействительности группы Тивкова СМ., куда принадле-
жит и Новикова И.О., (см. п.3 данного Приказа), но МИФНС в нарушение 
статей законодательства, отбросила решение суда о недействительности 
правления, незаконности его решений, о поддельной печати и других до-
кументов.

То, что правление рейдерского захвата заверяло свои документы (в том 
числе для Министерства ЖКХ МО) фальшивой, поддельной печатью, до-
казало (и не раз) само это правление, требуя в своих исках и других доку-
ментах отдать им печать ЖСК. 

Те же требования проверки наличия правоустанавливающих докумен-
тов содержатся и в других законодательных актах. Так, Инструкция N 1055, 
зарегистрированная в Минюсте РФ и, следовательно, имеющая силу за-
кона, предписывает выяснять «правоспособность юридических лиц, об-
ратившихся за совершением нотариального действия» [9. Инструкция N 
1055, п.11 раздел II]. Инструкция N 1055 требует также, чтобы все нотари-
альные действия регистрировались в реестрах для регистрации нотариаль-
ных действий [9. Инструкция N 1055, п.20 раздел II]. Выписки из реестров 
документов выдаются по заявлениям [9. Инструкция N 1055, п.21] «Доку-
менты, на основании которых совершены нотариальные действия, приоб-
щаются к оставляемым в нарядах экземплярам ...» [9. Инструкция N 1055, 
п.23 раздел II]. Однако у МИФНС N 46 нет ни подлинников, ни копий пра-
воустанавливающих документов правления группы Тивкова С.М.-Нови-
ковой И.О., ни копий реестров (перечня) этих документов, хранящихся в 
нотариальной конторе.

Таким образом, МИФНС №46 упорно продолжает игнорировать зако-
нодательство РФ:

1). Не выполняет решение судов от 14.06.2012 г. и от 23.10.2012 г. о не-
действительности с 27.11.2011 г., согласно ГК РФ, правления группы Тивко-
ва С.М.; не учитывает решение Арбитражного суда г. Москвы от 20.09.1013 
г., который отказал в иске второму председателю недействительного 
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правления, так как эта недействительность вытекает из решения судов от 
14.06.2012 и 23.10.2012 по Гражданскому кодексу [2. ГК РФ, в редакции 
2014 г., ст.ст.166-169 и др.].

Решение суда от 14.06.2012 г. было несколько раз направлено в МИФНС 
№46, начиная с июня 2012 г., т.е. задолго до регистрации второго предсе-
дателя недействительного правления, до 12.01.2012 г.

2). Ни МИФНС № 46, ни нотариус не проверяли полномочия заявите-
ля от ЖСК, не проверяли полномочность собраний (кворум), что требует 
федеральное законодательство, в том числе ЖК РФ [3. ЖК РФ, 2014 г., ст.ст. 
44-48] и ГК РФ [2. ГК РФ, 2014 г., ст.ст.166-171].

3). МИФНС № 46 без представления оснований объявляет регистрацию 
в налоговой инспекции недействительного правления и председателя это-
го правления действительной и соответствующей закону.

4). МИФНС №46 в своих ответах пишет, что все необходимые доку-
менты для внесения изменений в ЕГРЮЛ (для регистрации правления и 
председателя правления группы Тивкова СМ. и Новиковой И.О.) имеются 
от правления группы Тивкова С.М., в том числе от второго председателя 
правления Новиковой И.О., имеются.

Однако это не соответствует действительности, т.к. в дважды запрошен-
ных судом комплектах документов из налоговой инспекции не оказалось 
правоустанавливающих документов.

Об этом же свидетельствует и справка из окружной прокуратуры, где 
зафиксировано отсутствие доверенностей (для голосования за отсутству-
ющих на собрании ЖСК членов кооператива), без чего нет никакого кво-
рума на собрании, т.е. собрание неправомочно ни от 27.11.2011 г., ни от 
14.10.2012 г.

Таким же доказательством отсутствия кворума служит и проверка реги-
страционных листов подписей присутствующих на собрании 14.10.2012 г. 
членов ЖСК. В справке от ОМВД России по г.о. Троицк (N 011/2-13399 от 
26.12.14 г.) зафиксировано, что число присутствующих (и расписавшихся) 
членов ЖСК на собрании от 14.10.2012 г. составляет менее 1/3 от числа 
членов ЖСК. Доверенности не представлены. Это означает неправомоч-
ность, недействительность собрания от 14.10.2012 г. и его документов.

Кроме этого МИФНС постоянно получала предупреждения, что печать 
у недействительного правления поддельная, фальшивая. Однако Инспек-
ция принимает все бумаги от недействительного правления, заверенные 
недействительной печатью.

МИФНС N 46 получила еще в июне 2012 г. (т.е. за полгода до следу-
ющего собрания членов ЖСК) Решение Подольского городского суда от 
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14.06.2012 г. о недействительности правления, председателя правления, 
ревизионной комиссии ЖСК «Наука», протокола собрания группы Тивко-
ва С.М. от 27.11.2011 г. Однако Инспекция до сих пор не исполнила реше-
ние суда, что подлежит применению ст.315 УК РФ. Поэтому признание в 
МИФНС N 46 данного и второго собрания и его документов, а также ре-
гистрация Тивкова С.М., а затем Новиковой И.О. в налоговой инспекции 
в качестве председателей правления ЖСК юристы относят к служебному 
подлогу, к внесению должностным лицом государственной службы в офи-
циальные документы «заведомо ложных сведений» [4. УК РФ, М. 2014 г., 
ст.292], к внесению в единый государственный реестр «заведомо недосто-
верных сведений» [4. УК РФ, М. 2014 г., ст.285³]. Юристы категорически не 
согласны объяснять такую деятельность Инспекции недостаточной про-
фессиональной подготовкой ее сотрудников, слабым знанием законода-
тельства. Целью, как считают юристы, является незаконное освобождение 
недействительного правления и его председателей от уголовной ответ-
ственности [4. УК РФ, ст.300, 286¹ и др.] и продолжение их деятельности 
под прикрытием регистрации в МИФНС N 46.

Нарушения законодательства со стороны МИФНС противоречат осно-
вам конституционного строя РФ. Так как МИФНС N 46 не выражает в своих 
решениях волю большинства членов ЖСК и защищает интересы неболь-
шой группы Тивкова С.М., то тем самым Инспекция самовольно изменила 
форму собственности в ЖСК: вместо воли субъекта кооперативной соб-
ственности (собрания членов ЖСК), она отбросила роль большинства чле-
нов ЖСК как субъекта собственности и защищает интересы одной группы 
в ущерб интересам кооператива и каждого его члена. Однако в Россий-
ской Федерации признаются и защищаются равным образом различные 
формы собственности, в том числе кооперативная [1. Конституция РФ, М. 
1993 г., в редакции 2014 г., п.2 ст.8].

Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ яв-
ляется ее многонациональный народ, который осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления [1. Конституция РФ, М. 1993 г., в редакции 2014 
г., п.1-3 ст.3]. Деятельность МИФНС N 46 не свидетельствует о том, что она 
признает верховенство Конституции РФ и федеральных законов [1. Кон-
ституция РФ, М.1993 г. в редакции 2014 г., п.2 ст.4].

 В своем обращении к Федеральному собранию Президент РФ об-
ратил внимание на необходимость помочь малому и среднему бизнесу 
через ослабление налогового бремени. Однако этот бизнес значительно 
страдает и через размах рейдерских захватов. П.А. Медведев, омбудсмен 
РФ, в своем выступлении в СМИ специально обратил внимание на зна-
чительное разорение малого и среднего бизнеса через регистрацию мо-
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шенников в МИФНС в качестве его новых руководителей. Без наведения 
порядка с внесением изменений в практику регистрации в ЕГРЮЛ Ин-
спекции малый и средний бизнес с ростом его финансовой составляющей 
может послужить еще большей приманкой для «приватизации» мошен-
никами, которые после ограбления бросают бизнес и исчезают, как под-
черкнул Медведев П.А. Причину широкого распространения рейдерских 
захватов он видит в безнаказанности участников такой приватизации.

Из рассмотренного материала вопрос о совершенствовании методи-
ческих норм регистрации бизнеса и многоквартирных жилых домов в 
ЕГРЮЛ требует анализа того, на что направлена политика общества: на 
перестройку общества по криминальному пути; или по пути, закрываю-
щему дорогу к разложению и деградации.

Если по пути криминализации, - то, разрыв между федеральным за-
конодательством и практически-методическим должен увеличиваться, а 
противоречие между ними усиливаться.

Если социально-политический выбор будет направлен на сокращение 
криминализации, на создание условий для нормальных трудовых отно-
шений, не основанных на грабеже, то необходимо ликвидировать проти-
воположность содержания конституции, других федеральных законов по 
сравнению с методическими правилами, с правилами регистрации и т.д.; 
сделать реально работающими конституционные нормы.
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Аннотация
Актуальность. «Центр социальной адаптации» 

работает с подростками, совершившими 
преступления. Для них разработан курс 
социальной реабилитации, новые социальные 
технологии социальной адаптации.

Объект. Подростки, совершившие 
преступления, наказание которых не связанно с 
лишением свободы и, нуждающиеся в социальной 
адаптации, в психолого-педагогической поддержке 
и духовном, нравственном, эстетическом 
воспитании

Предмет. Социальная адаптация осуществляется 
по специально разработанной реабилитационной 
программе «Развитие социальной компетентности 
у девиантных подростков». Программа 
предусматривает обязательное проживание 
молодых людей в условиях открытого социального 
центра от 6 месяцев.

Направления деятельности.
Реабилитационные группы (с проживанием от 

6 месяцев до 2 лет) для юношей от 14 до 19 лет 
по 5 - 7 человек в группе. Группами руководят 
социальные педагоги. Юноши с девиантным 
поведением участвуют в волонтёрских проектах 
(сочетание физического труда в приходах, 
монастырях, занятия спортом, др., и гуманитарно-
духовных адаптационных проектов: музеи, театры, 
встречи с интересными людьми, беседы со 
священниками). 

Консультационный Центр социально-
психологической помощи родителям. Лекторий-
практикум по психологии девиантного поведения 
и социально-педагогический, психолого-
педагогический консалтинг для родителей. 

Nikitina, YV.
Executive Director of the Foundation «Center 

for Social Adaptation» St. Basil the Great (Saint - 
Petersburg).

E-mail: svt_vasilijcentr@mail.ru
Abstract
Relevance. «Center for Social Adaptation» works 

with adolescents who have committed crimes. For 
them, a course of social rehabilitation, new social 
technologies of social adaptation.

Object. Teens who have committed crimes, the 
punishment that do not involve deprivation of liberty 
and in need of social adaptation, psychological and 
pedagogical support and spiritual, moral, aesthetic 
education

Subject of the Study. Social adaptation is 
performed on a specially designed rehabilitation 
program «Development of social competence at 
deviant adolescents.» The program provides for the 
mandatory stay of young people in an open social 
center of 6 months.

Areas of activity.
Rehabilitation group (with accommodation from 6 

months to 2 years) for boys from 14 to 19 years 5 - 
7 people in the group. Groups led by social workers. 
Youths with behavioral problems are involved in 
volunteer projects (a combination of physical work in 
the parishes, monasteries, sports, et al., Humanitarian 
and spiritual adaptation projects: museums, theaters, 
meetings with interesting people, conversations with 
priests).

Advisory Centre for Social and psychological 
assistance to parents. Lecturers and workshop on 
the psychology of deviant behavior and socio-
pedagogical, psychological and pedagogical advice 
for parents.

Creative workshops (pottery and fyuzingovaya).
The «School of wandering» a two-month trip to 

Karelia, to Solovki, traveling to holy places.
Purpose. Formation of a system of «social 

adaptation» for adolescents and young adults 

Церковь и государство: социальное служение
Church and State: Social Service

Никитина Ю.В.
Nikitina, YV

Благотворительный фонд «Центр социальной
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Творческие мастерские (гончарная и 
фьюзинговая).

Программа «Школа странствий» 
двухмесячное путешествие в Карелию, на 
Соловки, путешествия по святым местам.

Цель. Формирование системы «социальной 
адаптации» для подростков и юношей с 
девиантным поведением, построенной, с 
одной стороны, на социально-педагогических 
и психологических технологиях, а с другой 
стороны, на воспитательном процессе духовно-
нравственного развития, сочетающего 
развитие творческих способностей, 
перспективы жизни с опытом христианской 
педагогики церкви.

Ключевые слова: социальная адаптация, 
социальная педагогика, девиантное 
поведение, реабилитационная программа, 
духовно-нравственное развитие. 

with behavioral, built on the one hand, on the socio-
pedagogical and psychological techniques, and on 
the other hand, in the educational process of spiritual 
and moral development, combining creative talents, 
perspectives of life with experience Christian pedagogy 
of the church.

Keywords: social adaptation, social pedagogy, deviant 
behavior, rehabilitation program, spiritual and moral 
development.
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1. Центр социальной адаптации
Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации»
святителя Василия Великого» был учреждён в 2004 году Православным 

приходом св. вмц. Анастасии Узорешительницы. 
Центр работает с подростками, совершившими преступления, по 

специально разработанной реабилитационной программе «Разви-
тие социальной компетентности у девиантных подростков». Программа 
предусматривает обязательное проживание молодых людей в условиях 
открытого социального центра от 6 месяцев. 

В Центр направляются подростки, в отношении которых суд избрал на-
казание, не связанное с лишением свободы, то есть условное осуждение 
или воспитательные меры воздействия. 

Дети попадают на курс социальной реабилитации по приговору, по по-
становлению суда или по направлению уголовно исполнительных инспек-
ций.

Центр является площадкой для разработки и апробации новых соци-
альных технологий и альтернативных форм наказания для несовершенно-
летних правонарушителей.

Вся помощь подросткам и их родителям оказывается на безвозмездной 
основе.

Деятельность осуществляется при поддержке:
• Синодального отдела по церковной благотворительности и социаль-

ному служению Русской Православной Церкви
• Частных жертвователей
• Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
• Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
• Христианской благотворительной организации «G in 2 W» (Швейца-

рия)
• Национального благотворительного фонда
• Христианской организации ASER-RUSSIA (Франция)

2. Направления деятельности
Направления деятельности БФ «Центра свт. Василия» по работе с под-

ростками и молодёжью в конфликте с законом:
Реабилитационные группы с проживанием от 6 месяцев до 2 лет.
В Центре проходят реабилитацию юноши от 14 до 19 лет, совершив-

шие преступление. Организовано проживание в двух малых социальных 
группах от 5 до 7 человек под руководством социального педагога, кото-
рый находится с ними круглосуточно. В отличие от закрытых учреждений 
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подростки, проживающие в Центре, посещают свои школы, колледжи, 
институты. Процесс обучения и посещение воспитанниками занятий кон-
тролируется социальными работниками. С ребятами работают психологи, 
психотерапевт, руководитель творческой мастерской. 

Все воспитанники Центра участвуют в волонтёрских проектах - это обя-
зательный физический труд на приходах, монастырях, на конюшне.

Обязательные дежурства, уборка помещений, самообслуживание вхо-
дят в программу реабилитации. 

Большое внимание уделяется организации досуга: посещение музеев, 
театров, встречи с интересными людьми. Проводятся так же встречи и бе-
седы на разные темы со священниками: от зависимого поведения и «поче-
му люди употребляют наркотики» до совместного поиска смысла жизни. 
Разнообразны занятия спортом - рукопашный бой, паркур, тяжёлая атле-
тика. Каждый вечер дежурный социальный педагог проводит с группой 
воспитанников «свечку» - подведение итогов дня.

3. Консультационный центр
Консультационный Центр социально-психологической помощи родите-

лям, чьи дети находятся в конфликте с законом. 
Все проблемы подростка рассматриваются в контексте семьи, поэтому 

участие родителей в программе необходимо. Наладить отношения с ре-
бёнком, получить поддержку в тяжёлое для семьи время, научиться не 
поддаваться на манипуляции и провокации со стороны своих детей учатся 
в Центре и мамы, и папы.

Группа социального патронажа подростков, совершивших преступле-
ния. 

Подростков в Центр направляют Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. В программу социального патронажа входят: занятия 
с психологом, с социальным педагогом, занятия в гончарной мастерской, 
организация досуга, контроль за процессом обучения, а выполнять до-
машние задания в качестве репетиторов помогают ребятам волонтёры – 
студенты из РОМСО «Санкт-Петербургский центр паркура».

4. Творческая мастерская 
Гончарная и фьюзинговая мастерская Центра помогают ребятам разви-

вать свои художественные способности, получать радость от творчества 
и дарить друзьям и близким подарки, сделанные своими руками. Также в 
мастерской проходят занятия с родителями подростков, находящихся на 
реабилитации.
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5. Программа «Школа странствий» 
Каждое лето все ребята с сотрудниками Центра отправляются в двух-

месячное путешествие на Север: через Карелию, на Соловки, затем на 
Кольский полуостров, в самый северный монастырь св. пр. Трифона Пе-
ченгского, затем через полуостров Рыбачий в Архангельск и Мезень.

6. Экстренная служба социальных педагогов
Круглосуточная экстренная служба социальных педагогов «SOS».
При задержании несовершеннолетних сотрудниками полиции в след-

ственных действиях требуется участие социальных педагогов. С 2013 года 
Центр приступил к реализации нового востребованного проекта.

В 2014 году Центр отметит своё десятилетие, за это время 160 подрост-
ков получили помощь, из них только 28 человек совершили повторное 
преступление, большинство стали достойными людьми. Они работают, 
учатся, у многих семьи. Некоторые из них вернулись в Центр, но уже в 
качестве сотрудников. Один бывший воспитанник приходил недавно в 
Центр со своей подросшей дочкой, знакомил её с сотрудниками, показы-
вал Центр. Не приходилось видеть, чтобы кто-то приводил своих детей к 
стенам воспитательной колонии.

Центр представляет собой уникальный пример плодотворного сотруд-
ничества и социального партнёрства Русской Православной Церкви и 
Государства, в котором неправительственная организация, учреждённая 
РПЦ, выполняет государственные функции, сохраняя свою самобытность, 
давая возможность судам в Санкт-Петербурге при вынесении решений в 
отношении несовершеннолетних, отдавать приоритет воспитательному и 
восстановительному подходу, а не репрессивному. Центр занимает своё 
достойное место в создаваемой в России системе дружественного детям 
правосудия.

7. План стратегического развития «Центра социальной 
адаптации» 

Ссылки на последние публикации о БФ «Центр свт. Василия»:
Санкт-Петербургский церковный вестник «ВОДА ЖИВАЯ»: http://

aquaviva.ru/journal/?jid=37466#ad-image-0
Общественно-политическое федеральное издание «Новая газета»: 

http://www.novayagazeta.spb.ru/2013/90/4
Еженедельное издание «Аргументы и Факты»:
http://www.aif.ru/society/people/1026166
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Аннотация
Объект. Казачество как сословие. 
Методологическая установка. Сословия 

иерархичны и структурируют гражданское 
общество, в то время, как партии, - индикаторы 
расщепленности, фрагментированности общества. 
Сословия результат исторического становления и 
каждое сословие выражает значимую функцию. 

Предмет исследования. Классическая 
сословность придавала особые права, 
обязанности, привилегии, закрепленные в 
обычае или законе и передаваемыми по 
наследству, значимое социальное положение в 
иерархической структуре общества. Сословие 
- центральный элемент в моделях социальной 
стратификации. Казак имел особые права и 
обязанности, казачество имело уникальные 
механизмы социокультурного отбора и высокие 
барьеры социокультурной идентификации. 
Принцип наследственности прочно закреплялся в 
самоидентичности. Процессы рестратификации в 
сословной структуре.

Неклассическая теория сословий. Признаками 
современных сословий Макс Beбер называл: 
1) выраженные моральные установки и 
представления о чести; 2) специфический стиль 
жизни; 3) набор специфичных привычек, 4) 
специфичная конфигурация ценностей; 5) характер 
верований.

Основные проблемы. Огосударствление 
сословий (Петр I). Наследственный принцип 
ограничивался принципом личных достижений.

Структурно-иерархическая регламентация 
сословных статусов. В XVIII в. - рост внутренней 
стратификации в казачьем сословии. 
Послепетровское дворянство и казачество обрело 
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Abstract 
Object. Cossacks as a class.
Methodological setting. Estates hierarchical and 

structured civil society, while the party - indicators 
splitting fragmented society. Estates result of historical 
development, and every class expresses a significant 
feature.

The subject of the study. Classical social estates 
gave special rights, duties, privileges enshrined in law 
and custom, or inherited, significant social status in 
the hierarchy of society. The estate - a central element 
in the models of social stratification. Kazak had special 
rights and responsibilities, the Cossacks had a unique 
socio-cultural mechanisms of selection and high 
barriers of social and cultural identity. The principle 
of heredity is firmly fixed in self-identity. Processes 
restratification in social class structure.

Non-classical theory classes. Signs of advanced 
classes Max Beber called: 1) expressed moral values 
and ideas of honor; 2) a specific style of life; 3) a set of 
specific habits, 4) specific configuration values; 5) the 
nature of belief.

Main problems. Nationalization of estates (Peter I). 
The hereditary principle was limited to the principle of 
personal achievement.

Structurally-hierarchical regulation of class status. 
In the XVIII century. - The growth of the internal 
stratification in the Cossack class. Post-Petrine nobility 
and the Cossacks acquired a «social elevator» and 
the new estate was passing into non-classical social 
estates.

Secondary problems. Diffusion classes. 
Dvusoslovnost. And higher median levels of the 
Cossacks found twice - dvusoslovny status. Cossack 
class tightly integrated into the hierarchy of the 
Russian society. Integration status attracted growing 
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«социальный лифт» и стало новой сословностью, 
переходящей в неклассическую сословность.

Вторичные проблемы. Диффузия сословий. 
Двусословность. Высшие и срединные уровни 
казачества обрели удвоенный - двусословный 
статус. Казачье сословие сильнее интегрировалось в 
иерархию российского общества. Интеграция статусов 
влекло рост сословного статуса – рост престижа, 
повышение уровня коммуникации в государственных 
институтах. Дворянское казачество получило 
более широкий доступ к государственной службе 
возвышение социального положения казачества в 
российском обществе. 

Теоретическая сторона исследования. Изучение 
структурных динамических особенностей казачьего 
сословия на пике развития, на кануне расказачивания. 
Численность структурных подразделений в казачьих 
войсках. Численность казачьих войск в 1917 г. 
Социальная структура населения России в конце 
19-го века Плотность казачьего народа в областях 
компактного проживания. 

Организационная культура казачества. Модель 
«механической организации» управления Модели 
«линейно-функциональной» и «дивизионной 
структуры» управления.

Эмпирическая сторона исследования. Выявление 
отношений казачества к военно-сословному 
служению.

Цель. Теоретическое обоснование неклассической 
сословности (М. Вебер) в применении к казачеству и 
российскому обществу.

Ключевые слова: этногенез; казачий народ; 
казачье сословие; институциализация; инкорпорация; 
классическая сословность; неклассическая 
сословность; двусословность; субсословность. 

birth status - the growth of prestige, improving 
communication in public institutions. Noble 
Cossacks greater access to public service 
eminence social situation of the Cossacks in the 
Russian society.

The theoretical side of research. The study 
of the structural dynamic characteristics of the 
Cossack class at the peak of development, on the 
eve of Decossackization. The number of structural 
units in the Cossack troops. The number of 
Cossack troops in 1917. The social structure of 
the population of Russia in the late 19th-century 
Cossack density of people in the areas of compact 
residence.

The organizational culture of the Cossacks. 
Model «mechanical organization» Management 
Model «linear-functional» and «divisional 
structure» of management.

The empirical side of the study. Identify 
relationships Cossack military-caste service.

Purpose.  Theoretical study of non-classical 
survivals (Weber), as applied to the Cossacks and 
Russian society.

Keywords: ethnogenesis; Cossack people; 
Cossack class; institutionalization; incorporation; 
classic social estates; nonclassical social estates; 
dvusoslovnost; subsoslovnost.
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«Счастлив полководец, у которого есть казаки. Была бы у меня 
армия из одних казаков, я покорил бы всю Европу». 

«Надо отдать справедливость казакам, - это они доставили 
успех России в этой кампании. Казаки - это самые лучшие легкие 

войска среди всех существующих. Если бы я имел их в своей армии, 
я прошел бы с ними весь мир». 

Наполеон 
«Почтение моё к Войску Донскому и благодарность к подвигам их 

в течение кампании 1812 года... Сия благодарность пребудет в 
сердце моём до кончины... Сие чувствование завещаю я и потом-

ству моему...» 
М.И. Кутузов 

Будущность России — казачество: свобода, равенство и обяза-
тельная военная служба каждого»  

Л.Н. Толстой

1. Казачество и неклассическая сословность
Полемика о казачестве: сословие или народ? Историческая и совре-

менная сословность. В традиционном казачестве «субэтнические черты 
переплетались с сословными с преобладанием последних» - отмечает В.Г. 
Смольков [Российское казачество, 2008, 1, с. 32].  Ныне «по законодатель-
ному статусу казачество – сословие (реестровое казачество). Такова же 
ориентация и в программных документах самого казачества» [Смольков, 
Российское казачество, 2008, 2, с. 33].  Но это противоречит идее воссоз-
дания его как этноса, а принцип сословности сегодня противоречит соци-
ально-экономическим процессам. Казачество, продолжает В.Г. Смольков, 
должно стать не сословием, а общественной группой с наследственны-
ми правами и обязанностями [Смольков, Российское казачество, 2008, 3, 
с. 33]. Но это и есть признак сословия. Исторически казачество обладало 
сословными привилегиями: значительная автономия, владение большим 
массивом плодородных земель, освобождение от налогов, привилегии за 
несение обязательной службы.

Сословия иерархичны. Они структурируют гражданское общество, де-
лают его самоорганзованным и самоуправляемым. Партии возникают 
ради борьбы за власть. Когда общество слабеет, его разъедают проти-
воречия и возникают партии, - они индикаторы расщепленности, фраг-
ментированности общества. Иное дело сословия, в них не вступают как в 
партию все желающие. Сословия результат исторического становления и 
каждое сословие выражает значимую функцию. Признак целостной реа-
лизации функции в обществе и лег в основу веберовской неклассической 
теории сословий. Старые сословия, основанные на родовом принципе 
наследования, действительно не стыкуются с современной экономикой и 
политикой. Но уже с XVIII в. осмыслен новый принцип – принцип лич-
ных достижений (Петр I), который прекрасно сочетается с реалиями со-
временности.

Признаками современных сословий Макс Beбер называл:
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1) выраженные моральные установки и представления о чести; 2) спец-
ифический стиль жизни; 3) набор специфичных привычек, 4) специфич-
ная конфигурация ценностей; 5) характер верований [Weber, 1966, 4, s. 76]. 

Расширительное толкование современной сословности предложил А.А. 
Грицанов. Он считает, что в настоящее время сословиями можно назы-
вать такие группы, в которых: 1) устоялись сходные обычаи и нравы, 2) 
обретено общественное признание. По этим признакам А.А. Грицианов 
выделяет такие сословия как аристократию, артистов, ученых, журнали-
стов, офицеров, юристов, врачей и т.д. Такое расширение разумно, но его 
нельзя доводить до абсурда крайнего измельчения оснований. Этот под-
ход может быть продуктивным. Названные А.А. Грициановым группы, мы 
назвали бы квази-сословиями. Они имеют потенциальный характер и, при 
определенных условиях, некоторые из них могут стать реальными сосло-
виями. Целесообразно этот список сословий ограничить социальными 
функциями. 

Поставим вопрос так: существует ли объективная необходимость в 
той или иной партии? необходимо ли существовании того или иного ми-
нистерства или ведомства? Если мы ликвидируем какую-либо партию, 
то сохранится ли общество? Ответ: сохранится. То же и с министерства-
ми и ведомствами – их минимизации не разрушают общество. Сохрани-
мость объясняется тем, что не нарушалась социальная функция, она лишь 
по-разному инструментировалась. Но если мы ликвидируем какой-либо 
социальный институт (семьи, морали, или образования, здравоохране-
ния), возникший по объективной потребности, то общество решительно 
деформируется. Институты незыблемы, ибо реализуют объективные со-
циальные функции. Та же логика применяется и к современным сослови-
ям. Без любой партии проживем, но убрав педагогов или врачей со всей 
образуемой ими системой – общество одичает и вымрет. Можно назвать 
эти сообщества профессиональными группами, но можно увидеть и то, 
что иные профессиональные группы могут быть, а могут и не быть, но есть 
такие профессиональные группы, которые следует назвать универсальны-
ми, системообразующими, критически значимыми, а не просто нужными. 
Именно эти группы социальные и профессиональные можно назвать со-
временными сословиями веберовского типа. Среди таких групп-сословий 
можно назвать: духовное сословие, чиновничье, военное (в т. ч. казачье 
сословие), академическое (ученые и вся сфера образования), медицин-
ское, инженерное, рабочее, крестьянское. Каждое из них функционально 
неустранимо, имеет свою иерархию и управленческие механизмы, в ка-
ждом из них есть сословная этика и эстетика, каждое имеет свою миссию, 
гражданскую идею. 
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Подход М. Вебера кажется нам более конкретным, более существенным, 
а потому и более правомерным. Веберовский подход можно обобщить: 
как традиционные, так и современные сословия имеют специфичную со-
словную мораль, сословную эстетику, специфичный образ жизни, спец-
ифический менталитет, институциональный набор норм и ценностей, 
закрепленных в правах и обязанностях, социальную, культурную, нрав-
ственную и духовную миссию в обществе [Вебер, 1990, 5, с. 534]. В то же 
время архаичные (исторически первичные) признаки (привилегии, обосо-
бленное положение в социальной стратификации) могут присутствовать, 
но могут и не присутствовать в характеристике современных сословиях.

Казачество, бесспорно, является этнокультурной общностью и социаль-
ной группой. Но, эти понятия не охватывают всей широты и глубины той 
реальности, которой является столь сложное и многоплановое культур-
но-историческое образование, которым явилось казачество. Более глу-
бокие сущностные уровни могут быть выражены категориями: сословие, 
социальный институт, народ.

2. Казачество и классическая сословность
Социологическая энциклопедия к признакам сословия относит: осо-

бые права, обязанности, привилегии, закрепленные в обычае или законе 
и передаваемыми по наследству, определенное социальное положение 
в иерархической структуре общества. Сословие - центральный элемент в 
моделях социальной стратификации доиндустриальных обществ.

Классический тип сословий сложился во Франции в XIV-XV вв. Структу-
ра сословий имела 3 уровня: духовенство, дворянство и третье сословие. 
Орган сословного управления – трёхпалатные Генеральные штаты - со-
словное представительство. Характерные черты: строго очерченные пра-
ва и привилегии. Привилегии духовенства и дворянства - освобождение 
от налогов, доступ к государственным должностям. Разрушение сословий 
- середина XVI в. связанная с притоком буржуазии, промышленной рево-
люцией, утратой дворянством исключительных функций, ростом класса 
чиновников. В XVI в. когда в Европе сословия завершали свою историю, в 
России только началось оформление сословий в юридическом, социаль-
но-экономическом и социокультурном смысле. 

Факторы сословного развития в России: объединение земель, развитие 
Московского государства, ослаблением феодальной аристократии, рост 
дворянства, укрепление особого управления - земских соборов, в которых 
участвовали не только верхи, но, даже и крестьянство. Иногда сословия 
сближают с кастами. Для сословия, как и для кастовой системы, харак-
терны аскриптивное (приписанное) членство и ограниченная социальная 
мобильность. Но в России даже старая сословность превосходит кастовый 
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принцип. В частности, в российской сословности, в противоположность 
кастам, вполне допускались межсословные браки. Послепетровская со-
словность, и ее развитие в XIX веке еще шире раздвинули рамки верти-
кальной мобильности.

Первоначально в Своде законов были четыре сословные группы: дво-
ряне, духовенство, городские и сельские обыватели. Каждая из этих групп 
не составляла единого целого: дворяне делились на потомственных и лич-
ных, духовенство делилось по вероисповеданиям, городское сословие 
включало 5 различных состояний. Не все эти состояния наследовались, 
а некоторые даже не были пожизненными. Некоторые сословные состо-
яния были перекрестными (смешанными). Казачество в законе имено-
валось «сословием», «состоянием», «званием», «казачьим населением». 
Оно характеризовалось преданностью в государственной службе, а веду-
щие функции, которой: военные действия, сторожевая охрана границ, ох-
рана правопорядка. 

Особую категорию составляет реестровое казачество. Первично (1524 
г.) создано польским королем Сигизмундом I. Реестровый статус давал при-
вилегии, приравненные к безгербовой шляхте (без политических прав). 
Но этот же замысел был нацелен и на ограничение прав - подавление са-
моуправления. В 1654 г. привилегии реестрового казачества были расши-
рены русским царем. Царь не вмешивался во внутренние дела казачества 
и сохранял местную казацкую администрацию. Численность реестра была 
десятикратно расширена - до 60 тыс. человек, но уже в 1727 г. вновь со-
кращена до 10 тыс., а при Екатерине II его вовсе отменили в обмен на дво-
рянские титулы для верхушки.

При Иване Грозном существовали, так называемые, феодальные сосло-
вия. Суть патриархально-феодальной сословности: особые правами и обя-
занностями закреплены не в законе, а в обычае. Социальное сословное 
положение человека определялось родовой принадлежностью (происхо-
ждением), определенным родом занятий и кругом общения. Вертикаль-
ная мобильность - переход с одной общественной ступени на другую 
возможен был только в рамках одного сословия. При Василии II Темном 
впервые возникла казачья служба. Иван III установил регулярную службу 
городового казачества. Из казачьих добровольцев формировались стре-
лецкие  полки, а при Иване Грозном - «опричные» полки. Но стрельцы 
и казаки были противовесами государственной политики и эти общно-
сти стали в дальнейшем стремительно расходиться. Военно-служилое со-
словие – казачество - освобождалось от подушной подати и рекрутской 
повинности. Военная служба была обязательной, но не армейской и осу-
ществлялась на особых условиях.
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Первичная юридизация сословий в России осуществлена в «Соборном 
Уложении» 1649 г.: главы: «о монастырском приказе», «о поместных зем-
лях», «о вотчинах», «о посадских людех», «о стрелцах», «указ о атаманех 
и о казакех». В середине XVIII - начале XIX в. структура сословий в России 
имела 8 разрядов: 1) дворянство (потомственное и личное), 2) духовен-
ство, 3) почетные граждане, 4) купечество, 5) разночинцы, 6) мещане, 7) 
казачество, 8) крестьяне. Членство в сословии, разумеется, определялось 
родовым принципом происхождения - принципом наследства. 

В середине XIX в. «Сословия» стали термином в «Своде законов Рос-
сийской империи» (1832 г.), описывающий несколько «разрядов» поддан-
ных, пользующихся особыми правами. До Петра I сословия были более 
самодостаточным этносом. Казаки были народом - равным среди равных, 
имели автономную государственность, взаимодействуя с государством 
российским через Посольский приказ. 

Казачья государственность и была той причиной, которая не позволя-
ла считать казачество социальным институтом в юрисдикции России. Но, 
в силу тесноты связей и стабильности военно-социальных функций, каза-
чество интегрировалось в русское общество и культуру - казачеству были 
предложены особые сословные статусы, хотя казаки (до 1671 г) не прини-
мали присяги и не являлись подданными России. 

Как особое сословие казачество описывается в связи с воинским служе-
нием, социально-экономической автономией и самоуправлением Итак, 
особые сословные признаки казачества: 

1) привилегированное положение - казак понимался как «свободный 
человек», «вольнонаёмный работник», «свободный воин», причем, по-
пытки подавления статуса «свободы» и вольного образа жизни приводи-
ло к восстаниям (Разин, Булавин, Пугачев); 

2) казак имел особые права и обязанности, у неслужилого казака права 
сходные, но не равные с крестьянами, у верхушки казачества права сход-
ные, но не равные с помещиками, сходные, но не равные с дворянами, 
находящегося на воинской службе (иначе организована служба и управ-
ление в войске, да и само «войско» - иное понятие - включало и казачьи 
семьи, и хозяйственно-экономические и культурные функции в мирное 
время); 

3) казачество имело уникальные механизмы социокультурного отбора 
и высокие барьеры социокультурной идентификации. Казаки дистанци-
ровали себя от крестьянства: мужик – не казак. Казак - воин, отличал себя 
и от царских солдат и офицеров, он жил не одним уставом и армейскими 
реалиями, а всей полнотой гражданской жизни, всей полнотой семейного 
уклада, всем богатством самобытных культурных традиций; 
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4) принцип наследственности прочно закреплялся в самоидентичности 
и в усвоении особых прав и обязанностей: казаком нельзя сделаться – им 
нужно родиться (сотни больших и малых черт в лексике, одежде, стиле 
отношений, манерах поведения, в психотипе и образе жизни – их нельзя 
выучить и отклонение от любой, даже малой черты вызывал дезиденти-
фикационную реальность – «не наш», «не казак»).

5) уникальное сочетание демократического начала и войсковой дис-
циплины в управлении жизнью и деятельностью казачьего народа. Г.Л. 
Трошев пишет, что «основные решения принимались на общеказачьих 
собраниях, станичных и войсковых кругах или Радах, являвшихся высши-
ми органами управления. Исполнительная власть принадлежала ежегодно 
сменяемому войсковому атаману. На время военных действий избирался 
походный атаман, подчинение которому было беспрекословным». [Тро-
шев, Российское казачество, 2008, 6, с. 8].

3. Процессы рестратификации в сословной структуре
При Петре I народная характеристика казачество стала убывать, а со-

словная - детализироваться, обрастать ограничительными нормами, со-
циально-сословное положение стало утрачивать важнейшие привилегии. 
В петровские времена в сословной структуре общества сложились выс-
шие привилегированные сословия - дворянство и духовенство, привиле-
гированное сословие купечества, полупривеленированное – казачество и 
непривилегированные сословия - мещане и крестьяне. 

Петр I перевел казаков из ведения Посольского приказа, в Военную кол-
легию, именуя их «казачьим служилым народом», однако, воинская служ-
ба из добровольной стала принудительной повинностью и уравнялась с 
рекрутами. Народное и государственное начало было ущемлено, соци-
альное положение казаков - понижено. Казаки утратили львиную долю 
свободы, самоопределения и самоуправления. Кроме того, и несправед-
ливость - служба рекрутских полков обеспечивалась за казенный счет, а 
казачья - на своем иждивении. Это спровоцировало казачьи восстания.

Огосударствление сословий, проведенное Петром I, характеризуется 
ограничением наследственного принципа и развитием принципа личных 
достижений. Введение «Табели о рангах» (1722) означало структурно-ие-
рархическую регламентацию сословных статусов. 

В Европе сословия фиксировали именно наследственный принцип - он 
главный признак сословной принадлежности. В России наследственный 
принцип не исчез, а лишь снизился за счет усиления принципа личных 
достижений. Возникло новое дворянство, отличившееся способностями, 
доблестью, верностью в государственном служении. Но к казакам при-
меняли принцип коллективных достижений, а лично поощрялись лишь 
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самые-самые, и то по прихоти и капризу. После «Табели о рангах» соци-
альные барьеры между сословиями стали жесткими, а вертикальная мо-
бильность существовала не столько между сословиями, сколько внутри 
них (уровневая мобильность). 

Каждое сословие включало множество слоев, рангов, уровней, профес-
сий, чинов. Так, государственной службой могли заниматься лишь дворя-
не. Но в России XIX в. к госслужбе привлекалась и казачья верхушка, а 
к участию в «земских соборах» допускались все сословия. В начале ХХ 
в. крестьянство и казачество принимало участие в работе «Государствен-
ной Думы». С одной стороны, во времена Екатерины II и Павла I начался 
процесс огосударствления казачьего сословия, полупривелегированный 
статус закрепляется еще сильнее – привилегии еще сильнее заужаются 
и понижаются. Но, с другой стороны, верхушке казачества, с конца XVIII 
в., расширены привилегии, и повышен статус: формально, титульно она 
слилась с дворянством - рост внутренней стратификации в казачьем со-
словии. Послепетровское дворянство и казачество обрело «социальный 
лифт» и стало новой сословностью, неклассической сословностью. То, что 
умирало в Европе, получило новую жизнь в России. Новая, неклассиче-
ская сословность сохраняла черты старой, но обрело социальные, эконо-
мические, государственные опоры в условиях индустриального общества 
XIX в., а в перспективе могла бы сохраниться и в условиях ХХ века.

Диффузия сословий. Двусословность. В XIX вв. казачеству стали присва-
ивать дворянские титулы. Основание: верхушка казачьего сословия (офи-
церские чины) выполняла сходные функции военного служения, сходным 
образом, получала в собственность землю, имела сходные льготы. Юри-
дическим основанием является и «Жалованная грамота дворянству». 

После специального Императорского указа от 20.03.1835 сословное 
право на «потомственное дворянство» было окончательно признано за 
атаманами, генеральными старшинами, полковниками, обозными, есау-
лами, хорунжими, сотниками, войсковыми и бунчуковыми товарищами, 
есаулами и чинами «статского правления». 

Высшие и срединные уровни казачьей общности обрели удвоенный - 
двусословный статус. Первичный сословный статус не уменьшил своей 
значимости: казачье офицерство не меньше прежнего оставалось каза-
ками, но обрело еще и статус дворян. Феномен двусословности означает 
четыре реалии: 

1. казачье сословие сильнее интегрировалось в иерархию российско-
го общества; 

2. интеграция статусов возвысило значение первичного сословного 
статуса – рост престижа, повышение уровня коммуникации в госу-
дарственных институтах; 
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3. дворянское казачество получило более широкий доступ к государ-
ственной службе; 

4. возвышение социального положения казачества в российском об-
ществе. 

Начало 19 века

Рис. 1. Численность сословий в начале XIX в. 

Конец 19 века (1897 г.)

Рис. 2. Численность сословий в конце XIX в.
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Анализ диаграмм показывает, сокращение крестьянства в конце 19 века 
на 3,4%, и рост казачества на 3,9%, городских обывателей увеличилось на 
7,3%, дворянство увеличилось на 0,1%, а духовенство сократилось на 0,5%.

Рис. 3. Структура привилегированных и непривилегированных сосло-
вий в Российской империи в XIX веке.

Казачество как сословие утвердилось во второй половине 19 века. Госу-
дарство в 1837 г. имело цель выделить казачество в структуре населения. 
Казачьи наделы возросли до 30 десятин земли, а земли казачьего дворян-
ства получили (в 1848 г.) статус потомственной собственности. 

Эти меры упрочивали экономический и общественно-политический 
уклад казачества. 

Полицейские обязанности городового казачества: ночные разъезды, 
поимка беглых, конвой казенных транспортов, сбор платежей по податям, 
исправление недоимок, наблюдение за благочинием на ярмарках. Хозяй-
ственные службы: порядок при развозке, хранении и продаже продоволь-
ствия, сбор податей, поручения по казенным заготовкам.

4. Расширение Казачьих войск — новая фаза развития 
казачества 

В XV-XVI вв. возникли новые группы казачества: хопёрские, хлыновские, 
воронежские и мещерские казаки. В XVII-XIX веках созданы новые казачьи 
войска: сформировалось 13 казачьих войск, которые реформировались, 
перегруппировывались – шел активный процесс становления. В 1556 году 
была создана первая Запорожская Сечь, объединившая 23 полка. В XVIII 
в. учреждается 4 гвардейских казачьих полка – это высшее признание во-
инской доблести и державной преданности. В XVII – XIX вв. в ново создан-
ных региональных Казачьих Войсках создаются новые казачьи полки: от 
Белоруссии, Польши и Литвы – до Сибири и Дальнего Востока. Всего было 
сформировано 38 казачьих полков, что равняется – 10 дивизиям.

В XVIII в. появляется качественно новый род казачьих войск полуармей-
ские-полуказачьи - Ландмилицские полки (армии, поселенные в регио-
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нах, по казачьему образцу) иррегулярных войск в количестве 20 полков. 
В XIX в. ландмилиция территориально расширяется создается (Оренбург, 
Смоленск, Камчатка). 

Появляется Земская милиция как иррегулярное войско - 661 тыс. чело-
век. 

Всего вновь созданных полков было – 85 (75 650) казаков, и 661 000 че-
ловек ландмилиции (приписных казаков). Штатный состав полка военного 
времени составлял 890 нижних чинов и офицеров. В мирное время – 790 
казаков. В 1906 г. казачьи полки были размещены более чем в 30 городах 
Российской Империи. Численность гвардейских полков возросла до 23. 
По «Положению о воинской повинности и военной службе казаков» от 
03.06.1882 г., служилый состав казаков разделялся на 3 разряда: пригото-
вительный - срок службы 3 года, строевой - 12 лет, запасной - 5 лет. Служ-
ба начиналась с 21 года, подготовительном разряде - 1 год. Всего: 21 год. 
В таблице 1 представлена структура казачьих войск по состоянию на 1917 
год

Таблица 1

Численность структурных подразделений в казачьих войсках (1917 г.):
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Донское Войско 60 6 36 23 55 36 58 3

Кубанское Войско 37 22 6 1 31 4 7 4

Терское Войско 12 2 3 5 — 1 3 3

Оренбургское Войско 18 1 8 21 19 3 9 3

Сибирское Войско 9 2 3 3 — 2 — 2

Забайкальское Войско 9 1 1 2 — 1 — 4

Уральское Войско 9 1 2 3 3 2 2 —

Семиреченское Войско 4 4 3 6

Астраханское Войско 3 1 1 — 1 1 — —

Амурское Войско 3 1 — 5 2 — —

Уссурийское Войско 1 2 — — 5 2 — —

ВСЕГО: 165 38 61 62 122 60 79 19
Источник: [Фонды казачьих и национальных войсковых соединений, и частей (Раздел 8), 2007, 7].

Таблица 1 показывает интенсивное качественное развитие казачьих во-
йск. Структурная специализация на порядок более дифференцированная, 
что говорит о развитии новой стратегии и тактики военных действий. 
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Особо следует обратить внимание на артиллерийские формирования, 
на отдельные и особые подразделения. В них заложены новые направ-
ления специализации, современная для начала ХХ в. военная разведка, 
новые технологические ресурсы войны и оборонной безопасности. В та-
блице 2 приводятся данные по численности казачьих войск в 1917 году.

Таблица 2 

Численность казачьих войск в 1917 г.

Казачьи войска Численность в миллионах
1 Донское казачье войско 1,5

2 Кубанское казачье войско 1,3

3 Оренбургское казачье войско 0,583

4 Терское казачье войско 0,278

Сумма по остальным войскам 3,7

ВСЕГО: 4,4

Источник: [Фонды казачьих и национальных войсковых соединений, и частей (Раздел 8), 2007, 8]. 

В таблице 3 приводятся данные по социальной структуре населения в 
конце XIX   века, с учетом казачьего сословия.

Таблица 3

Социальная структура населения России в конце 19-го века:

Социаль-ные, 
сословные 

группы
крестьян мещан инород-

цев казаков дворян духовен-
ства

почет-
ных 

граждан
прочих

На 1000 жителей 771 107 66 23 15 5 5 8

Источник: [Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Табл.VШ, 9].

В таблице 4 приводятся данные по плотности казачьего народа в об-
ластях компактного проживания. Наибольшие значения в Донецком и 
Кубанском войсках. На второй позиции - Забайкальское и Оренбургское 
казачество. На третьей позиции – Терское, Амурское и Уральское войска. 
Существенно отстает Астраханское войско.

Таблица 4

Плотность казачьего народа в областях компактного проживания в 1917 году:

Области проживания каза-
чества

Дон-
ская

Кубан-
ская

Забай-
каль-
ская

Орен-
бург-
ская

Тер-
ская

Амур-
ская

Ураль-
ская

Астра-
ханская

На 1000 жителей 400 410 291 228 179 179 177. 18

Казаки в структуре населения. 
Всего: 2,3 процента 

Население. Народонаселение всех казачьих областей и войск к 1893 г. достигло 5 443 938 человек. 
В Донской, Кубанской и Терской Казачье население составляло 2 648 049 человек. Христиан было бо-

лее 88%» нехристиан 12%.
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В таблице 5 представлены демографические данные по казачьему на-
селению

Таблица 5

Казачье население Российской империи в 1917 году в тыс. человек:

Казачьи войска
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Численность казаков в 
тыс. чел 1525 1367 533 275 255 177 177 53 47 42 35 12

Казаков ВСЕГО 4 498 тыс. чел

Население России 91 000 тыс. чел

Процент казаков ВСЕГО: 4,94%

В Донском казачестве - 30 тыс. казаков-калмыков. Среди Кубанских казаков - 37,3 тыс. башкир, та-
тар, калмыков. Среди Забайкальских казаков - 21 тыс. бурят и эвенков. Среди Сибирских казаков - 10,3 

тыс. мордвы и татар. Среди Уральских (яицких) казаков - 10,4 тыс. татар и калмыков. 

В момент крушения Российской империи были учреждены 8 Каза-
чьих Государств – Казачьих Республик: Желтугинская республика; Кубан-
ская народная республика; Всевеликое Войско Донское; Терская Казачья 
Республика; Уральская Казачья Республика; Оренбургский Казачий Круг; 
Сибирско-Самиреченская Казачья Республика; Забайкальская Казачья Ре-
спублика. 

В таблице 6 данные по конфессиональной структуре в казачьих войсках. 
Данные по Уральскому войску флуктуация при малой численности (эф-

фект малых чисел), поэтому, расчет среднего значения скорректирован.
В процентном отношении больше всего старообрядцев было в Ураль-

ском войске – 50%, затем, - в Терском войске – 15,6% (28420 человек), на 
третьем месте – Донское войско – 10,1% (113640 человек), а по натураль-
ному показателю, старообрядцев - в Донском войске было в 4 раза боль-
ше. Среди старообрядцев много «толков», а по христианским канонам, 
условно православные лишь те, кто принадлежит к «единоверческому 
толку». В казачестве же в 1897 году преобладали «беспоповцы» и «бе-
глопоповцы» – «толки», оторвавшие от православной церкви. Наилучшее 
положение по этому вопросу было в Амурском (0), Семиреченском (0), 
Забайкальском (0,1%), Уссурийском (0,5%) и Кубанском (1,5%) казачьих во-
йсках. 

Весьма высок уровень православия – в среднем 89,2%, - на 21% боль-
ше чем по России в целом. Полностью отсутствуют инославные христиан-
ские конфессии, в отличии от данных по России. Доля казаков-исламистов 
– 2,5% (без учета Уральского войска), а на начало XIX в. доля мусульман 
в казачестве была в 4 раза выше и в 5 раз меньше, чем по России в кон-
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це XIX в. Пестрота распределения вероисповеданий в казачестве в 2 раза 
меньше, чем в России.

К концу XIX в. казачьи войска Азиатской России были представлены: 
русскими – до 90,3%, бурятами – 5,88%. Татары составляли 1,7%, украинцы 
– около 1%, калмыки – 0,02%. Других, к которым можно отнести марийцев, 
эвенков, башкир, алтайцев и т. д., было около 1,1%. По этническому соста-
ву в России, в этот период было ровно 100 этносов, а в казачестве около 
11 – т.е. этническая пестрота – в 10 раз меньше, чем в России. В процент-
ном отношении, в России на конец XIX в. великороссов, малороссов и бе-
лорусов было - 66,8%. Т.е. у казаков на 23,5% показатель рускоэтничности 
выше.

Таблица 6

Распределение населения Российской империи в 1897 году по вероисповеданию

Казаки 

Веро-
исповедание
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Православные 68,1 100 99,5 98,4 98,2 97,5 95,7 89 87,2 86,0 82,4 44,1 89,2
Старообрядцы 1,76 — 0,5 1,5 — 1,1 2,3 2,9 10,1 0,1 15,6 50,0 4,2
Мусульмане 10,8 — — — 1,4 1,4 2,0 7,9 0,2 5,0 2,5
Католики 8,91 — — — — — — — — — — —
Иудеи 4,05 — — — — — — — — — — —
Протестанты 4,85 — — — — — — — — — — —
Прочие христиане 0,96 — — — — — — — — — — —
Буддисты и ламаи-
сты 0,30 — — — 0,4 — — — 2,6 13,9 1,6 0,8 3,8

Прочие религии 0,20 — — 0,1 — — — 0,2 0,1 — 1,2 0,1 0,3
ВСЕГО: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Источник: [Таблица XII. Распределение населения по вероисповеданиям. // Первая Всеобщая пере-
пись населения Российской Империи 1897 г., 9].

Обратимся к переписи 1897 года. В Терском казачьем войске на это вре-
мя было 167 301 человек казачьего населения. Их них родным назвали 
украинский язык - 16329 (9,76 %), калмыцкий - 2727 (1,63 %), белорусский 
- 586 (0,35 %), татарский - 252 (0,15 %), другие - 2932 (1,75 %), среди других 
преобладали языки горцев Кавказа - осетинский и др.

К 1892 г. во Всевеликом Войске Донском имелись следующие учебные 
заведения (содержащиеся за счет общего войскового капитала, но одина-
ково доступные для лиц как войскового, так и других сословий): 
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• Мужские — 1 кадетский корпус, 4 классические гимназии, 2 духовных 
семинарии (из которых одна армянская в г. Нахичевани на Дону), 3 реаль-
ных училища, 1 учительская семинария, 1 казачье юнкерское училище, 1 
классическая прогимназия, 2 духовных училища, 1 военно-фельдшерская 
и 4 военно-ремесленных школы, 2 технических училища, 3 мореходных 
класса и 388 окружных и приходских училищ. 

• Женские — 1 институт, 3 гимназии, 1 епархиальное училище, 2 про-
гимназии, 6 четырехклассных училищ, 1 армянское 4-классное училище, 
35 приходских училищ и приютов. 

Всех учащихся в этих заведениях было 30043 мальчиков и 9990 девочек. 
Кроме того, обучалось в церковноприходских школах 7374 детей. 
Еще было создано 55 частных учебных заведений - 1, 2 и 3-го разрядов. 
Всего во Всевеликом Войске Донском было до 540 учебных заведений. 
Здравоохранение. Аптек - 66, больниц и богоугодных заведений — 67. В 

штате было 218 врачей, 23 ветеринарных врача, 404 фельдшера и 9 фельд-
шериц.

На территории области войска Донского, помимо русских - 96 %, также 
проживали и другие национальности, такие как поляки – о, 26%, немцы – 
2, 6%, евреи около – 2, 18%, ост– индо–европейскй национальности (цыга-
не) – 2, 4% и монголо–бурятской (калмыки) национальности – 2, 51%

Казачий народ — гений границ, впитавший духовно-военную охрани-
тельную миссию. Ради чего этот народ принял это миссионерство? Подоб-
ную миссию можно принять только тогда, когда «охраняемое» — ценнее 
жизни. 

Нужны Сверхцели. В эмпирической жизни таких целей нет — их может 
дать только религия — вера православная. 

Именно на основе православия возможны эти триединые жертвенные 
цели воинства: «За Царя, за Родину, за Веру…». И в Европе есть монархи, 
но они католики или протестанты — т.е. еретики, а нужен православный 
Царь — только он есть Помазанник Божий. Такие цари — только в России. 
Наполеон восхищался казаками: «Дайте мне одних казаков, и я пройду с 
ними всю Европу». А казаки народ вежливый — прошли с завоевателем 
— вначале до границ Европы, а потом — до Парижа, прошлись по столи-
цам Европы, и вся Европа их боялась, но и восхищалась ими. 

Не раз потом европейцы пытались выпестовать «своих казаков», но ра-
зочаровались – «казаки рождаются не навыком, а духом» — их вывод. 
Казаки могут быть только в России, как народ — в народе русском, как ма-
лый русско-казачий народ. Казаки провожали и сибирских ханов до Даль-
него Востока и крайнего Севера. И хранимая ими Россия расширялась. 
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Главный мотив казачьей жизни в том, что они не просто воины, а «Хри-
стово воинство православной России». Итогом этого рассуждения могут 
служить слова Л.Н. Толстого: «Граница породила казачество, а казаки со-
здали Россию». 

Последнюю четверть века казачий народ стремится к Возрождению. 
Верховная Власть, Правительство, Государственная Дума Российской Фе-
дерации издали множество Указов, Постановлений, Государственных стра-
тегий Возрождения казачества.

Анализ показывает, что документы государства направлены на все ипо-
стаси в которых состоялось казачество: на возрождение казачьего этноса, 
казачьего народа, его сословного положения и форм его исторической 
легитимации в государственных институтах. Но все Указы, Постановления 
и Законы оказались половинчатыми. 

Сословная ипостась прописана в документах до деталей, но с ограничи-
тельными определениями: казачество не сословие потому, что общество 
у нас бессословное.

Казачья культура и все компоненты этноса прописываются, но казаче-
ство не признается ни как этнос, ни как национальность.

Казачий народ рассматривается в контексте документов о репрессиро-
ванных народах, но это единственный народ, в отношении которого реа-
билитация не состоялась потому, что под сомнение поставлено главное: а 
являются ли казаки народом?

Тотальная половинчатость. Откуда эта тотальная полуподдержка – по-
луограничение и поражение в правах? Тому есть внутренние и внешние 
причины.

Поэтому, в настоящее время состоялось на Возрождение, а Предвоз-
рождение (термин Д.С. Лихачева). Тем не менее, этап Предвозрождения 
является необходимой, подготовительной первой ступенью Возрождения. 
Оно неизбежно осуществится во всей полноте. Неизбежность Возрожде-
ния опирается на историческую, нравственную, военно-политическую 
и духовную закономерность. Активные шаги подлинного Возрождения 
начнутся пропорционально активизации военно-политических цивили-
зационных столкновений России с ее геополитическими и духовными 
противниками. Эти столкновения уже начались. Трагедия Юго-Востока 
Украины побудила Россию к серьезным опорам на казачество. Внешние 
угрозы в дальнейшем будут только нарастать. В этих условиях российские 
власти сами будут инициировать всю последовательность шагов полно-
ценного Возрождения казачества и как сословия, и как инкорпорирован-
ного социального института, и как этноса, и как народа. Снова возникнет 
такая же ситуация, как и прежде и снова: «Граница породит казачество».
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5. Культурно-исторический тип казачества
Организационная культура казачества. B.C. Нечипоренко, Е.Я. Рябова 

ссылаются на Постановления Правительства РФ, направленные на раз-
витие организационной культуры казачества, образования и воспитания 
молодежи, традиционных функций и «развития его культуры как социаль-
ного института» [Нечипоренко, Рябова, Российское казачество, 2008, 10, с. 
161]. 

«Культуру казачества как организации, - B.C. Нечипоренко и Е.Я. Рябова, 
видят, - в особенностях менталитета, в наборе ценностей и организаци-
онных норм поведения казачества». Они отмечают, что в казачьих сооб-
ществах базовые ценности более устойчивы. По их мнению, «на первый 
план выходят социальные и правовые ценности - законность, служение 
государству и обществу, защита прав и свобод» [Нечипоренко, Рябова, 
Российское казачество, 2008, 95, с. 163]. Особенно эффективно выраже-
на «интеграция членов сообществ, мобилизация на цели, поддержание 
ценностей, норм, стилей поведения, традиций… сочетание культурных об-
разцов: общечеловеческих, национальных, групповых, индивидуальных» 
[Нечипоренко, Рябова, Российское казачество, 2008, 11, с. 163].

B.C. Нечипоренко и Е.Я. Рябова подчеркивают особенность деловой 
культуры казачества в специфике ее менталитета и национальных ценно-
стей, подчеркивая роль принципов и методов управления, уровень кон-
центрации власти, структуру деятельности, технологиях принятия решений 
и контроле их исполнения [Нечипоренко, Рябова, Российское казачество, 
2008, 12, с. 164]. 

В культурных образцах, B.C. Нечипоренко и Е.Я. Рябова, отмечают уни-
кальный набор смыслов, «репертуар», «культурный код». В социокультур-
ной системе казачество отличается от других этносов по миссии, структуре 
целей, по набору статусов и ролей [Нечипоренко, Рябова, Российское ка-
зачество, 2008, 13, с. 164]. Авторы анализируют организационную культуру 
казачества в веберовском подходе: механическая и органическая структу-
ра управления [Weber, 1966, 14, р. 65]. При этом, они полностью, без ню-
ансов распространяют все веберовские признаки на казачество. 

Но, эти категории и их признаки приемлемы к рационалистической куль-
туре Европы, а в традиционалистских культурах, в России и, в частности, 
для казачества, нужно учитывать особенности менталитета и психологии. 
По любому из признаков механической структуры управления мы вынуж-
дены делать поправки, искать промежуточные определения. Аналогично 
и в отношении органической структуры управления.

Если рассматривать механическую модель организация управления в 
культуре казачества, то поправки будут следующими (см.: табл. 7-9): 
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Таблица 7

Коррекция признаков механической модели организации управления

Веберовские признаки Адаптация признаков к казачьей культуре

Закрытая система. Регулятивная (закрыто/открытая) система с адаптивностью к нестабиль-
ным условиям.

Разбиение задач на мелкие состав-
ляющие.

Укрупненные задачи, вариативный маневр деталей, реконструкция под-
задач и исполнителей, условий и обстоятельств.

Четкое разграничение задач по 
предмету деятельности.

Четкое, полу чёткое (перекрестное) распределение задач по позициям 
(профессиональным и должностным) и ролям. Наличие нечетких (твор-
ческих, инициативных) задач.

Четкая специализация обязанностей 
и контроля

Специализация соответствует обязанностям, стандартизация сдержана 
свободой решения; контроль по духу, а не по букве.

Жесткая иерархия властных струк-
тур. Жесткая иерархия дополнена соборностью казачьей демократии.

Распределение власти и ответствен-
ности вверх.

Для военных действий. В невоенных задачах часто делегируется на 
средний и нижний уровни. Ответственность не линейная, а многомер-
ная: перед людьми, начальством, казачьим обществом, государством и 
Богом

Четкие правила, процедуры, поряд-
ка действий в ситуациях.

Четкие уставные правила и процедуры, плюс широкая свобода в поряд-
ке действий для нестандартных ситуаций – преобладающих.

Игнорирование личных качеств во 
взаимоотношениях.

Максимальная ценность и учет личных качеств, в соизмерении с зада-
чами и целями, ролями и обязанностями.

Отбор и расстановка кадров по 
проф. квалификации.

По деловым и личным качествам, по результатам, а затем - по формаль-
ным критериям и квалификации. 

Доминирование формальных пра-
вил.

Доминируют правила традиции и обычаев, в которых нет формализмов, 
но есть сочетание вариативных стереотипов, допускающих широкий 
круг композиции, маневра, творческого осмысления, инновации.

Узкое определение зон ответствен-
ности.

Зоны ответственности определены, но носят широкий характер, с кон-
тролем по духу, а не по букве, часто включают сверхзадачи.

Выделен абсолютный центр приня-
тия решений.

Центр абсолютен в военной ситуации, а в иных - ряд взаимодополни-
тельных центров. Доминирует коллегиально-соборный (Круг)

Таблица 8

Линейно-функциональная и дивизионная структуры управления:

Веберовские признаки Адаптация признаков к казачьей культуре
Подразделения самостоятельны, - 
за руководством - стратегия

Господствует иерархия, не подавляющая, а направляющая подразделе-
ния.

Больше гибкости, быстрее реакция
Есть и гибкость и быстрота, но упреждены рациональным, духовно-нрав-
ственным контролем: гибкость плюс жесткость принципа, быстрота, плюс 
разумная постепенность.

Подразделения - это «центры по-
лучения прибыли»

Подразделения – исполнительный механизм, действующий по долгу и со-
вести, затем по правилам и предписаниям.

Руководители заменены менедже-
рами

Востребованы не менеджеры, а руководители - даже на низовых уровнях. 
Ориентация на человеческие умения и качества, на знания и опыт – залог 
успеха.

Разобщенность штабных структур Разобщенность исключена в принципе, тем более, не разобщены штаб-
ные структуры.

Дублирование функций Пересечение и дополнение функций, но не дублирование.

Пригодна для стабильных ситуа-
ций управления Преобладание нестандартных обстоятельств, задач и ситуаций.

Любая закрытая система не возможна без наличия некоторых зон открытости, любая открытая си-
стема имеет зоны закрытости. Категория открытой/закрытой системы очень условные абстракции, тем 

более они не применимы к анализу традиционалистских культур. 



S&SQ 302 Социология развития казачества
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 3 (3) 2014

Вспоминая термин «Азиатская культура», мы помним о том, что нет ни-
чего загадочней в этой культуре как «да» в значении «нет» и «нет» - в зна-
чении «да», мы помним поговорку «Восток дело тонкое». Если Китай и 
Япония прекрасные тому примеры, то не менее показателен и весь араб-
ский мир, и все славянские народы. Эти соображения прекрасно приме-
нимы и к России, и к казачеству. 

Если обратимся к культурно-историческому типу (в концепции Данилев-
ского), то в русском типе мы отметим массу черт в пользу широты и откры-
тости характера, в пользу доверчивости («кабы русскому мужику наперед 
тот ум, что у цыгана позади – весь мир бы обворовал»). Но не меньшее 
количество черт и в пользу тонкого контроля при доверительных отноше-
ниях («доверяй да проверяй»). Казачий культурно-исторический тип чело-
века во многом схож, ибо это субкультура в контексте русской культуре. Но 
есть и отличия, ибо казачий народ составлен из ряда субэтносов, многие 
из которых имеют азиатское происхождение; казаки столетиями жили в 
приграничье, где высокая теснота взаимодействий (как мирных, так и во-
енных); военное ремесло, ставшее частью их исторической и культурной 
миссии, требует тонких и многомерных композиций открытых и закрытых 
зон взаимоотношений.

Таблица 9

Коррекция признаков органической структуры организации управления

Веберовские признаки Адаптация признаков к казачьей культуре

Открытая система 
Сложная композиция открытости/закрытости, но точнее – это жи-
вой социальный организм, в котором открытость/закрытость могут 
меняться местами, менять свою меру и направленность.

Доминируют неформальные правила и 
процедуры

Минимум формальных правил и процедур. Неформальные – взве-
шены, умерены, ограничены традициями и обстоятельствами.

Гибкая структура В традиции всегда доминируют консервативно жесткие структуры, 
но гибка динамика их функционирования.

Децентрализация Доминирует централизация. Децентрализация допускается особы-
ми причинами и условиями.

Адаптивность к новым условиям и из-
менениям

Широкая, вариативная адаптивность: жизнь на границе, в диалоге 
культур, этносов, в диалоге с переменчивыми и двойными стандар-
тами государства, жизнь – в условиях военных действий, где изме-
нения постоянны.

Высокая самомотивация Самомотивация подчинена соборным мотивам казачьего общества, 
мотивам Державного служения, мотивам духовным.

Высокая целеустремленность
Целеустремленность высокая, но в древе целей есть незыблемые, 
условно подвижные, а радикально изменчивые: перенацеливание 
связано с меняющимся кругом задач.

Широкая специализация
Казак-воин имеет широкую специализацию, с узкой – гибель. Но 
казак еще ведет хозяйство, он и активный участник гражданского 
общества – специализация еще расширяется.

Амбициозная ответственность Ответственность, не амбициозна (гордость и тщеславие порицают-
ся) – она тверда, высока, абсолютна, - но смиренна.

Уровни управления размыты Уровни управления четкие, но допускают смежные пересечения 
(свойство всех традициональных культур)

Субъективная система и критерии воз-
награждения

Субъективна, поскольку от живой личности к живой, применяется в 
нештатных ситуациях, имеет массу человеческих измерений.
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Субъективный отбор кадров
Субъективный, ибо ориентирован на тонкие материи духа, на тон-
кость внутреннего мира. Но и объективный – ориентация на резуль-
тат.

Децентрация принятия решений Только на Круге, но и там, процедуре, вновь восходит к централизму. 

Задачи сложные и не имеют четких гра-
ниц

В основном сложные, не очерченные, но много и простых, четких, 
почти автоматичных.

Авторитет власти завоевывается И завоевывается, и делегируется: Кругом, Старейшинами, Атамана-
ми

Особую роль играет «ядро казачьей культуры: культура управления, определяющая качество, спец-
ифика целей, традиции, норм, стандартов, особенность культурных образцов и технологий. Особое 

сочетание коллегиальности и единоначалия, строгая иерархия отношений, целеустремленность, мо-
бильность» [Нечипоренко, Рябова, Российское казачество, 2008, 15, с. 166]. 

В ядре культуры «происходят изменения: новые способы деятельности; 
новые традиции, символы, обряды, исчезают традиции, утратившие ре-
зультативность, устраняются устаревшие культурные образцы, что важно 
в переходные периоды» [Нечипоренко, Рябова, Российское казачество, 
2008, 16, с. 167].

Региональные исследования региона с компактным (14,19%) прожи-
ванием казачества. По данным Л.А. Гегель и Ю.С. Фроловой (2004 г.): В 
Астраханском (казачьем) регионе исследовалось конфессиональное поле 
области. 

Значимость религии. Религия для 39% респондентов – это морально-э-
тический комплекс, для 22% - главный смысложизненный ориентир, у 28% 
- индифферентное отношение; у 6% - фанатичная приверженность, и у 4% 
- негативное отношение к вере [Гегель, Фролова, 2007, 17, с. 74]. 

По параметру значение «национальности» в вашем круге общения - 
68% ответили, что она малозначима, для 25% - она имеет некоторое зна-
чение, для 7% - этничность определяюще значима. [Ковалев, 2009, 18, с. 
76]. По параметру значение «вероисповедания» людей, входящих в Ваш 
круг общения: для 74% это не играет роли, 20% - обращают на это некото-
рое внимание, для 5% - это очень важно [Гегель, Фролова, 2007, 19, с. 74].

Исследованиям Минрегионразвития установили, что в 2008 г. казачьим 
движением (см.: рис. 4) было охвачен 41,7% казаков (реестровое казаче-
ство – 2,8%, общественные объединения – 38,9%) [Ефанова, Шишова, Со-
клакова, Покида, 2008, 20]. 

Отток от казачьего движения составлял 3,5%, но, как видно из табли-
цы 10, потенции притока были в 10 раз больше – 36,9% желают влиться в 
ряды подвижников. 

Эмпирические исследования А.О. Ефановой, А.Ж. Шишовой, А.Ю. Со-
клакова, А.Н. Покиды и др. (2008 г.) также выявили высокую духовную и 
социокультурную мотивацию казаков (см.: рис. 5), в восстановлении тра-
диции, исторического пути казачества, в его Державном служении. 
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Энергия возрожденческого устремления казачества три года назад ох-
ватывала 74,5%. Что характерно – неказачье население Юга России, где 
наиболее ярко развернулось культурно-историческое движение казаков, 
отнеслось к их возрождению со встречным воодушевлением – 63,6% (см.: 
табл. 10) [Ефанова, Шишова, Соклакова, Покида, 2008, 21].

В таблице 11 представлено отношение к ходу процесса возрождения 
казачества.

Таблица 11.

Как Вы относитесь к возрождению казачества?

Ответы казачьего населения в % Ответы не казачьего населения в %
Положительно 74,5 Положительно 63,6
Отрицательно 14,1 Отрицательно 16,4
Затрудняюсь ответить 11,4 Затрудняюсь ответить 20,0

Тождество позитивного подъема между казачьим и не казачьим насе-
лением, в связи с процессами казачьего ренессанса, объясняется тем, что 
во главе угла казачьего народа стоит не сепаратизм, не групповой эгоизм, 
не этноцентризм, а миссия жертвенного служения Отечеству, культурная 
традиция, духовность, мирность к этнокультурному окружению (см.: табл. 
12) [Ефанова, Шишова, Соклакова, Покида, 2008, 22].
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В таблице 12 представлены желания казаков приобщиться к тем или 
иным формам воинского служения или участия в возрождении культур-
ной традиции и сферах казачьего воспитания молодежи.

Таблица 12.

Какую роль играет казачество в решении следующих задач

Большую
в %

Среднюю. 
в %

Σ позитива 
в %

Затрудн. 
в %

В охране границ 21,0 35,6 56,6 18,7
В межэтнических конфликтах 21,7 34,5 56,2 18,9
В патриотическом воспитании 36,1 37,7 73,8 14,1
В военно-спортивной работе с молодежью 32,6 37,7 70,3 15,9
В сохранении культуры и духовных тради-
ций 49,1 32,1 81,2 11,5

На рис. 6 отображены результаты опроса в 2008 г. [Ефанова, Шишова, 
Соклакова, Покида, 2008, 23] оценки деятельности казачьих организаций 
как самими казаками, так и не казачьим населением южных (казачьих) ре-
гионов.

 

Положительно Отрицательно Затрудняюсь 

78,7% 

42,1% 

10,2% 
21,2% 

11,1% 

36,7% 

Казаки 

Не казаки 

Рис. 6. Сравнение оценок деятельности казачьих организаций 

Стратегия развития российского казачества до 2020 года. Одним из наи-
более приоритетных направлений на ближайшие годы «Стратегия» на-
мечает развитие военно-патриотическое воспитание молодежи: казачьи 
классы общеобразовательных учреждений, казачьих гимназий, казачьих 
кадетских корпусов [Стратегия развития казачества, 2012, 24].

На качественно новый уровень, согласно стратегии, нужно поднять во-
енную составляющую, которая прежде всего связана с обучением каза-
чества, на всех ступенях образования, современным знаниям и умениям 
военной науки. 

Естественно, что наряду с изучением нового вооружения и новых воен-
ных технологий ведения боевых действий, должна сохраниться и традици-
онная составляющая (конная выездка, джигитовка, искусство обращения 
с холодным и стрелковым оружием), ставшая неотъемлемой чертой не 
только казачьей культуры, но и выражением казачьего духа. «Стратегия» 
уделяет большое внимание развитию казачьих центров военно-патриоти-
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ческого воспитания, спортивных казачьих секций и клубов (конный спорт, 
казачьи единоборства), летних учебно-оздоровительных казачьих лаге-
рей [Стратегия развития казачества, 2012, 25]. 

В рамках реализации казачьего культурно-исторического компонен-
та на федеральном, региональном и муниципальном уровня подчерки-
вается задача сохранения и возрождения культурных традиций на базе: 
казачьих фольклорных коллективов, музеев, казачьих театров. Основные 
направления деятельности органов управления культуры субъектов РФ по 
развитию самобытной казачьей культуры: 1) нормативно-правовые меры 
государственной поддержки казачьей культуры; 2) разработка и реализа-
ция программ развития казачьей культуры; 3) культурно-образовательная, 
научно-исследовательская, музейная работа; 4) сохранение традицион-
ной культуры казачества; 5) популяризация историко-культурного насле-
дия казаков; 6) развитие самодеятельного художественного творчества 
казачества, создание условий для занятия творческой деятельностью в го-
сударственных учреждениях культуры; 7) укрепление международного и 
межрегионального культурного сотрудничества казачества. В настоящее 
время создано 4 Государственных ансамбля песни и танца, профессио-
нальные казачьи коллективы созданы при филармониях и муниципа-
литетах во многих областях России. В регионах созданы музеи казачьей 
культуры. «Стратегия» намечает расширение ТV-программ на федераль-
ном и региональном уровнях. Ведущие направления деятельности всех 
СМИ: военно-патриотическая тематика и традиционная культура казаче-
ства, исторические тенденции и современные проблемы казачества [Стра-
тегия развития казачества, 2012, 26].

В российском казачестве больше доля верующих, выше уровень воцер-
ковленности и Священный Синод РПЦ образовал Синодальный комитет 
по взаимодействию с российским казачеством. 
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Аннотация
Объект. Казачество как социальный институт. 
Методологическая установка. Социальный 

институт возникает не по воле тех или иных 
субъектов, а на основе социальной потребности, 
существующей в обществе. Казачество в 
Российской империи реализовало себя как 
социальный институт. В процессе возрождения 
выявилась такая социальная потребность как в 
среде казачества, так и в среде государственных 
институтов общества. Возрождение казачества 
осуществляет государство, осознавая свой 
нравственный долг и проявляя политическую волю 
через закон о «реабилитации репрессированных 
народов».

Предмет исследования. Процесс возрождения 
казачества в настоящее время осуществляется 
«сверху» принципиально неполно – половинчато, 
т.е. является «предвозрождением» (Д.С. 
Лихачев). Формирование социального института 
казачества усиливается встречным процессом 
самоинституциализации (Съезд Союза казаков 
в Ставрополе - 1991 г.). Социологический 
метод анализ документов по формированию 
социального института казачества.

Нормативная база. На федеральном и 
региональных уровнях власти приняли десятки 
документов закладывающих основу создания 
социального института казачества. 

Ближайшие задачи по возрождению 
казачества: 

1) принятие базового федерального закона о 
российском казачестве, 

2) принятие единой концепции возрождения 
казачества, 

3) ограждение проблемы казачества от 
спекуляций политических партий, 

4) признание казачества - институтом 
гражданского общества, 

Artamonova MG.
Postgraduate of the Chair of Sociology of 

Management at the Institute of Social Sciences, 
Academy of National Economy and State Service 
under the President of the Russian Federation. 82, 
Building 1, Prospect Vernadskogo, Moscow 119571, 
Russia. E-mail: a.mg90@mail.ru

Abstract 
Object. Cossacks as a social institution.
Methodological setting. Social institution does 

not arise at the behest of certain subjects, and on the 
basis of social needs in the community. Cossacks in the 
Russian empire to realize itself as a social institution. In 
the process of rebirth revealed such as the social need 
among the Cossacks, and among public institutions 
of society. The revival of the Cossacks State shall, 
recognizing their moral duty and exercising political 
will through the law on «rehabilitation of repressed 
peoples».

The subject of the study. The process of revival 
of the Cossacks is being implemented «from above» 
essentially incomplete - halfheartedly, ie It is the 
«Pre-Renaissance» (DS Likhachev). Formation of the 
social institution of the Cossacks intensified counter 
process samoinstitutsializatsii (Congress of the Union 
of Cossacks in Stavropol - 1991). Sociological method 
of analysis of documents on the formation of a social 
institution of the Cossacks.

The regulatory framework. At the federal and 
regional levels of government have taken dozens of 
documents lay the basis for the creation of a social 
institution of the Cossacks.

The immediate objectives of the revival of the 
Cossacks: 

1) adoption of the basic federal law on the Russian 
Cossacks, 

2) the adoption of a unified concept of revival of 
the Cossacks, and 

3) the problem of the Cossacks of the guard 
speculations of political parties, 

4) recognition of the Cossacks - civil society 
institutions, 

5) the establishment of Cossack self-government 
the system of state power, 

6) government guarantees Cossack societies 
institutional legality in the political, administrative, 
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5) учреждение органов казачьего 
самоуправления в системе органов госвласти, 

6) государственные гарантии казачьим 
обществам институционной законности в 
политической, управленческой, финансово-
экономической, судебно-правовой, 
образовательной деятельности.

Формы институциализации. Правовые основы 
современной институциализации казачества. 
Сословная, военно-сословная, социальная, 
социокультурная, экономическая, управленческая, 
государственная институциализация. 

Социально-политическая сущность 
функционирования социального института 
казачества. Главные особенности казачьего 
общества: это общество-войско, народ-сословие, 
строящий свою жизнь на соборно-общинном 
принципе, при котором демократические порядки 
сочетаются с дифференцированным строем 
организованной военной организации. 

Неклассическая теория сословий. Признаками 
современных сословий Макс Beбер называл: 
1) выраженные моральные установки и 
представления о чести; 2) специфический стиль 
жизни; 3) набор специфичных привычек, 4) 
специфичная конфигурация ценностей; 5) характер 
верований.

Теоретическая сторона исследования. Теории 
общей, организационной и институциональной 
социологии.

Эмпирическая сторона исследования. 
Социологический метод анализа документов. 

Цель. Теоретическое обоснование модели 
социального института в инкорпорированной 
(распределенной между другими, основными 
институтами общества) форме.

Ключевые слова: этногенез; казачий 
народ; казачье сословие; институциализация; 
инкорпорация; инкорпорированный 
социальный институт; классическая сословность; 
неклассическая сословность. 

economic, financial, legal and judicial, educational 
activities.

The forms of institutionalization. Legal basis for the 
institutionalization of the modern Cossacks. The class, 
the military and social class, social, socio-cultural, 
economic, administrative, public institutionalization.

Socio-political nature of the functioning of a 
social institution of the Cossacks. The main features 
of Cossack society: a society-army-class people, 
building their lives on the conciliar-communal 
principle in which democratic order are combined 
with the differentiated systems of organized military 
organization.

Non-classical theory classes. Signs of advanced 
classes Max Beber called: 1) expressed moral values 
and ideas of honor; 2) a specific style of life; 3) a set of 
specific habits, 4) specific configuration values; 5) the 
nature of belief.

The theoretical side of research. Theories of the 
general, organizational and institutional sociology.

The empirical side of the study. Sociological 
analysis method documents.

Purpose. Theoretical substantiation of the model 
of a social institution incorporated in (distributed 
between the other main institutions of society) form.

Keywords: ethnogenesis; Cossack people; Cossack 
class; institutionalization; incorporation; incorporated 
a social institution; classic social estates; nonclassical 
social estates.
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«Казак - воин и труженик в одном лице». 
М.А. Шолохо 

«Казачество необыкновенное явление русской силы: его вышибло 
из народной груди огниво бед». 

Н.В. Гоголь

1. Казачество как социальный институт
В начале XX в. существовало 11 казачьих войск (Донское, Кубанское, 

Оренбургское, Забайкальское, Терское, Сибирское, Уральское, Астрахан-
ское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское). Казачество составляло в 
1916 небольшую долю общероссийского населения 2,3%, но владело 65 
млн. десятин земли. Несмотря на малую процентную долю, казачество 
было серьезной социальной и политической опорой государственной 
власти и являлось внушительной военной силой: на защиту отечества в 
1-ю мировую войну встало более 300 тыс. человек. Заметим: при Петре I 
русская армия объединяла 200 тыс., а к концу 19 века вся русская армия 
(без казачества) состояла из 22 корпусов, общей численностью 900 тыс. 
человек (БСЭ) – это 1/4 часть военной машины. 

Предвозрождение казачества как социального института. Вопрос о со-
циальном институте, это вопрос о наличии социальной потребности в об-
ществе. У государства перед казачьим народом был нравственный долг, 
а в начале 90-х явилась и политическая воля – «реабилитация репрес-
сированных народов». Но была и потребность: на Юге России возникли 
«горячие точки»; государство справлялось плохо; возросла национальная 
и социальная напряженность, усилились миграционные процессы; изме-
нилась география границ, которые стали слабо защищенными; возникли 
потоки наркотрафика; промышленный размах приобрело браконьерство; 
появился незаконный оборот оружия; появились организованные пре-
ступные группы, терроризм; армия пришла в упадок, а государство остава-
лось слабым. Позитивные воздействия отставали по темпам, качественным 
и количественным параметрам. У государства и общества возникла ну-
жда в партнерстве с казачеством. Создание социального института ста-
ло потребностью. В 1991 г. был принят закон N 1761-1 «О реабилитации 
жертв политических репрессий». Все акты в отношении казачества, начи-
ная с 1918 г. признаны незаконными, за казачеством «признаны права на 
возрождение традиционного социально-экономического уклада жизни и 
культурных традиций, установлены территории компактного проживания 
казаков» [Смольков, Российское казачество, 2008, 1, с. 26].

Предвозрождение как «инициатива-снизу». Предложения казаков 
(1993 г.): охрана границ России; заселение новых земель на Дальнем Вос-
токе и Курилах; природоохранная деятельность, военно-патриотическое 
воспитание молодежи, организации кадетских училищ, казачьих школ, 
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культурные и благотворительные мероприятия», - пишет В.Г. Смольков 
[Российское казачество, 2008, 2, с. 26].

Самоинституциализация. В 1990 г. Большим казачьим кругом (Москва) 
учрежден «Союз казаков России», принят Устав, созданы Советы атама-
нов, Атаманское правление, принята «Декларация казачества России» уч-
реждено знамя, знаки отличия и статут походного атамана (Краснодар). 
Съезд Союза казаков в Ставрополе (1991 г.) высказался за присоединение 
к России Северного Казахстана, Южной Осетии и др. «исконно русских» 
территорий и поддержал создание казачьих республик в составе России. 
Были провозглашены казачьи республики: Донская, Терская, Армавир-
ская, Верхне-Кубанская, Зеленчукско-Урупская, Баталпашинская. В Ново-
черкасске (1991 г.) на Большом казачьем круге Юга России провозглашено 
объединение этих республик в «Союз Казачьих Республик Юга России» со 
статусом союзной республики. Учреждены ее органы власти, образована 
Посольская станица в Москве, назначен чрезвычайный и полномочный 
посол СКРЮР. Но все это рухнуло в связи с распадом Советского Союза.

Действия властей по прединституциализации казачества. Термин пре-
динституциализация употребляется на тех же основаниях, что и термин 
предвозрождение. Во-вторых, документы и решения по «институциа-
лизации-сверху» неполны, непоследовательны и противоречивы; они 
расходятся с ожиданиями казачества и заслуживают отнесения к пред-
варительному этапу. Начало официальной прединституциализации Г.Л. 
Трошев видит в Постановлении Верховного Совета РФ «О реабилитации 
казачества» (1992),

Анализ документов. С 1991 по 1999 год в РФ было принято более 80 
нормативных правовых актов, а на региональных уровнях (республики, 
края, области) - сотни институциализирующих актов. 

Основополагающие документы возрождения казачества. К этой катего-
рии документов относятся: Декларация Верховного Совета СССР (1989 г.) 
«О признании незаконными и преступными репрессивных актов против 
народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их 
прав»; Закон РСФСР (1991 г.) № 1107-1 «О реабилитации репрессирован-
ных народов». Постановление Верховного Совета РФ (1992г.) №3321-1 «О 
реабилитации казачества»; Указ Президента Российской Федерации (1992 
г.) № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О реа-
билитации репрессированных народов в отношении казачества». Эти до-
кументы определили казачество в правовом статусе этноса и народа, а не 
просто культурно-исторической общности или группы. В 1992 г. Указом 
Президента РФ № 632 определены «меры по реализации Закона РФ «О 
реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества». 
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Перед Правительством РФ поставлена задача разработки комплексной 
государственной программы поэтапного экономического и культурного 
возрождения российского казачества, - отмечает Ю.Д. Дубровин [Дубро-
вин, Российское казачество, 3, с. 113]. В 1994 г Постановлением Прави-
тельства РФ № 355 принята «Концепция государственной политики по 
отношению к казачеству». 

Правительственная концепция «Возрождения традиционной для Рос-
сии государственной службы казачества» установила задачи: 

а) возродить госслужбу казачества, в становлении новой российской го-
сударственности и ее безопасности; 

б) выработать формы государственной поддержки казачества; 
в) предоставить гарантии, финансовые, материальные и иные льготы, 
г) развить казачье самоуправление; 
д) определить элементы государственного управления в отношении ка-

зачьих территориальных объединений [Дубровин, Российское казачество, 
4, с. 114]. 

В 2005 г. принят Федеральный Закон №154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества» установивший направление институциа-
лиции: «основным видом деятельности казаков является государственная 
служба членов казачьих обществ по защите государственной границы, 
охране общественного порядка, взаимодействие с МЧС и другими феде-
ральными структурами» [Трошев, Российское казачество, 5, с. 10].

При Президенте России создано Главное управление казачьих войск, 
приняты меры создания регулярных казачьих частей и соединений при 
силовых министерствах (Минобороны, Погранвойска, МВД)» [Трошев, 
Российское казачество, 6, с. 11]. Появились Указы Президента о создании 
реестра казачьих обществ; о несении ими государственной службы; о пе-
реходе забайкальских, сибирских и терских казаков на госслужбу (1997 г.). 
Реестровое казачество обрело функции: государственной и гражданской 
обороны, охраны общественного порядка, ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий, борьбы с терроризмом, задачи 
по природоохранной и пожарной безопасности, задачи по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи. В документе определен перечень ви-
дов госслужбы казачества: служба в ВС, на границе в таможне, в МВД, 
по сопровождению грузов, егерская, природоохранная служба. В 2008 г. 
Президентом РФ принята новая «Концепция» госполитики, но и она отста-
ет от уровня современных задач. 

Правительство определило: взаимодействие органов государства с ка-
зачьими объединениями осуществляется через назначаемых наказных 
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атаманов, а казачье самоуправление реализуется через выборные ата-
манские правления в хуторах и станицах. Но атаманы ограничены в правах 
органами местного самоуправления и интересами неказачьего населения, 
а плотность казаков относительно численности населения колеблется от 
10% до 20%. Поэтому казачьему самоуправлению – оставлена лишь деко-
ративная ниша.

Концепция допускала возможность совмещения органов местного 
самоуправления и атаманского правления, самостоятельно определяя 
структуру органов местного самоуправления. Допускалось сочетание вы-
борности с назначаемостью атаманов, и, Ю.Д. Дубровин пишет, что это 
модель триединого управления: государственного, общегражданского 
местного самоуправления и казачьего самоуправления [Дубровин, Рос-
сийское казачество, 7, с. 117]. Но в этой модели потенциалы управления 
распределяются в соотношении: 70% - 20% - 10%, что и означает для каза-
ков «птичьи права». Далее: «концепция установила и принцип территори-
альной организации казачества - войско, круг, отдел. При этом территории 
объединения казачества не являлись административно - территориаль-
ными образованиями» [Дубровин, Российское казачество, 8, с. 117]. Это 
еще раз минимизирует самоуправление казаков. 

Концепция, по мнению Ю.Д. Дубровина, не нацелена на «огосударствле-
ние» казачества. Но у казаков иное мнение: государство через реестр, пре-
вращает казачий народ в совокупность профессий. Если Ю.Д. Дубровин 
видит в концепции «идею сочетания государственных структур с обще-
ственными объединениями казачества», то мы заметим, что обществен-
ные объединения прописаны в ней на уровне «клубных структур». К тому 
же и в таком виде «концепция не была доведена до конца, как юридиче-
ский документ и как механизм управленческой реализации» [Дубровин, 
Российское казачество, 9, с. 121].

В 1999 г. Правительством РФ была принята федеральная целевая про-
грамма поддержки государством казачьих обществ на 1999 - 2001 годы, 
которая устарела и затем лишь пролонгировалась, но не перерабатыва-
лась. Поэтому В.Г. Смольков утверждает: «Необходимо разработать новую 
федеральную целевую программу государственной поддержки казачьих 
обществ на длительную перспективу» [Смольков, Российское казачество, 
10, с. 34]. 

В настоящее время, как считает В.Г. Смольков, казаки «существуют на 
птичьих правах» [Смольков, Российское казачество, 11, с. 31]. Нужны но-
вые подходы и последовательная политическая воля государства. Бли-
жайшим кругом задач по возрождению казачества является: 1) принятие 
базового федерального закона о российском казачестве, проекты которо-
го еще «не вышли за стены Государственной Думы РФ», 2) принять единую 
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концепцию возрождения казачества, 3) вывести проблемы казачества из 
зоны спекуляции политических партий, 4) признать казачество - инсти-
тутом гражданского общества, 5) ввести органы казачьего самоуправле-
ния в систему органов госвласти, 6) гарантировать казачьим обществам 
институционную законность в политической, управленческой, финансо-
во-экономической, судебно-правовой, образовательной деятельности 
[Смольков, Российское казачество, 12, с. 32].

Сословно-экономическая институциализация. В этой категории есть 
важный документ: Указ Президента (1996 г.) № 564 «Об экономических и 
иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, взяв-
шим на себя обязательства по несению государственной и иной службы». 
В 2004г. в Минрегионразвитии РФ, в создан отдел по взаимодействию с 
казачеством по экономическим вопросам и подготовил ряд подзаконных 
актов. 

Правовые основы современной институциализации казачества. В дан-
ной категории следует отметить: Постановление Правительства РФ (1994 
г.) №355 «Основные положения концепции государственной политики по 
отношению к казачеству»; Постановление правительства РФ (1999 г.) № 
839 «О Федеральной целевой программе государственной поддержки ка-
зачьих обществ, включенных в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации на 1999 – 2001 годы». В.Г. Смольков, оценивая 
казачество как новый социальный институт, отмечает, что он «еще не на-
работал свою систему правовых норм. Законодательная база еще не за-
вершена» [Смольков, Российское казачество, 13, с. 35].

Военно-сословная институциализация. Это одна из наиболее разрабо-
танных категорий документов. Здесь следует указать на: Постановление 
Правительства РФ (2001 г.) № 648 «О холодном клинковом оружии, пред-
назначенном для ношения с казачьей формой»; Указ Президента (1996 
г.) № 882 «Об утверждении Типового договора о несении государствен-
ной и иной службы членами казачьих обществ»; Указ Президента (1996 
г.) № 943 «О проведении эксперимента по не войсковой охране отдель-
ных участков государственной границы РФ»; Указ Президента (2000 г.) № 
86 «Об атамане войскового казачьего общества «Всевеликое войско Дон-
ское»; Указ Президента (1996 г.) №67 «О Главном управлении казачьих во-
йск при Президенте Российской Федерации»; Указ Президента (1999 г.) № 
3 «О присвоении высших казачьих чинов атаманам войсковых казачьих 
обществ»; Указ Президента (1996 г.) «О порядке привлечения членов каза-
чьих обществ к государственной и иной службе»; «Положение о привле-
чении членов казачьих обществ к государственной службе» (1996) №563. 

По Указам Президента РФ Д.А. Медведева (2008—2012) утверждены: 
форма одежды, чины, знамена, гербы десяти войсковых казачьих обществ 
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России, (700 тыс. чел.). Определен порядок присвоения чинов: генераль-
ский чин атамана казачьего войска присваивается указом Президента; 
чины до полковника присваиваются полпредами Президента, низшие 
чины - атаманами. Утверждено удостоверение казака. Минобороны рас-
сматривает возможность создания специальной воинской части, в кото-
рой будут служить только казаки.

Реестровое казачество. В государственный реестр казачьих обществ 
«вошло 10 войсковых и 8 отдельных казачьих обществ. Общая числен-
ность этих организаций составила свыше 660 тысяч человек , а около 600 
казачьих организации сохранили статус общественных организаций», - 
пишет В.Г. Смольков [Российское казачество, 14, с. 28]. Одиннадцатым ста-
ло «Центральное казачье войско» (устав утвердил Президент РФ). Была 
определена структура казачьих обществ: 1) Первый уровень: хуторское, 
станичное, городское; 2) Второй - окружное казачье общество; 3) Третий - 
Войсковое казачье общество [Смольков, Российское казачество, 15, с. 30].

Привилегии современных реестровых казаков: ранговая система чинов, 
знаки различия в воинских званиях – кокарда, погоны, ношение элемен-
тарного казачьего оружия - нагайка, шашка, кинжал.

Ныне существует лишь «Временное Положение о государственном ре-
естре казачьих обществ», утвержденное указом Президента, но правовая 
основа еще далека от завершения; малоэффективно прописан механизм, 
регламент, формы самоуправления» - заключает В.Г. Смольков [Россий-
ское казачество, 16, с. 36].

Внесение в реестр предусматривает несение казаками государственной 
службы. Нереестровые казаки объединяются в общественные казачьи ор-
ганизации, не принимая обязательств государственной и иной службы. 
Мотивация сохранения нерестрового статуса, по причинам ограничений, 
связанных с возрастом, здоровьем, религиозными соображениями, но, по 
мнению реестровых казаков, - доминирует искаженное представление о 
казачьей демократии и нежелание подчиняться. Есть и другая сторона: в 
реестровом казачестве возник слой людей с социальным и карьерным 
гиперактивизмом, например, в первые годы возрождения возникло из-
быточное число атаманов и «самостийных батьков» . В этих случаях все 
остается лишь «на бумаге» демократические акты (Круга) и управление 
становится формальностью. 

2. Государственная институциализация
Государственная институциализация казачества в военном ведомстве 

России состоялась при Петре I, а в XIX веке было создано при Военном 
министерстве «Главное управление казачьими войсками», включавшее 
комитет казачьих войск, который, в отличие от других структур военного 
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министерства, регулировал нетипичные аспекты: законодательные и хо-
зяйственные вопросы, управлял не только военным, но и гражданским 
бытом, решал кадровые вопросы, вопросы образования и землепользо-
вания. Здесь сочетались вопросы, как военного, так и государственного 
управления; строилась политика сочетания центрального и регионально-
го самоуправления. Особенностью казачьего социального института явля-
лось неразрывность вопросов войны и мира, государства и гражданского 
общества, военной службы и хозяйственной деятельности. Даже граждан-
ское население казачьих областей было подчиненно управлению военно-
го министерства. Глава местного управления в войске - наказной атаман. 
Войсковой наказной атаман имел звание генерал-губернатора обеспечи-
вающий как военное, так и гражданское управление. На уровне области 
учреждалось областное правление, а в низших войсках — войсковые хо-
зяйственные правления и войсковые штабы. Все уровни управления стро-
ились по типу коллегиальных учреждений (аналог губернских). 

Главная особенность казачьей жизни - соборно-общинный принцип и 
демократические порядки в сочетании с дифференцированным строем 
четко организованное военной организации, которая, тем не менее, под-
чинена демократическому принципу выборной системой лиц, привле-
ченных к гражданскому и военному управлению. Общеказачьи собрания, 
станичный и войсковой круг - высшие органы управления. Исполнитель-
ная власть - у ежегодно сменяемого войскового атамана. Для военных 
действий избирался походный атаман, наделяемый абсолютной властью 
(см.: рис. 1).

 Государственные 
институты 
иерархичны 

|Институты гражданского 
общества не иерархичны 

Социальный институт казачества имеет 
иерархичную военно-государственную 
и линейную структуру гражданского 
института 

Рис. 1. Специфическая структурная организация казачьего социального института.

3. Экономическая институциализация 
Казачьему войску отводилась земля, которую они сами завоевали, но 

главным собственником земли выступало государство. Владение землей 
казаки осуществляли на правах общинной собственности. Казаки освобо-
ждались от налогов за наделы, но были обязаны нести военную службу. 
Общий принцип землевладения: «каждый совершеннолетний - равно-
правный член общества и самостоятельный владелец равной для всех 
доли земельных угодий». Отношения между станичным обществом и не 
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войсковым населением (иногородние, пришлые рабочие, купцы) регу-
лировались хозяйственными договорами и договорами аренды. Главные 
расходы казачьих войск: покрытие расходов казны на войска и общегосу-
дарственные и гражданские учреждения. Для общественных нужд фор-
мировались станичные капиталы, резервные фонды. Станичный расход 
включал затраты на станичную администрацию, школы, ссуды бедным, 
расходы на обмундирование и снаряжение. Главные занятия населения 
земледелие и скотоводство. Промышленность и торговля – занятие ино-
городних поселенцев. 

4. Военная и социальная институциализация
Для казачества характерна традиционная военно-социальная институ-

циализация. Служилый состав делился на три разряда: 1) приготовитель-
ный, 2) строевой, и 3) запасный. Служба казака начинается с 18 лет и длится 
20 лет. Строевой разряд казаков разделяется на 3 очереди по 4 возраст-
ным классам: 1-я очередь - действительная служба, 2-я и 3-я - «на льготе» 
(мобилизационный резерв). В мирное время льготные казаки призыва-
лись на лагерные сборы (3-4 нед. в год). Выдающуюся славу казачьи полки 
обрели при взятии Азова, в русско-турецких войнах XVIII-XIX вв. Триум-
фом казачества стала война 1812 г. (атаман М.И. Платов) - по словам А.П. 
Ермолова, «казаки стали удивлением Европы».

С 1721 Петр I подчинил казачьи части ведению казачьей экспедиции 
при Военной коллегии (министерстве), упразднил выборность войсковых 
атаманов и ввел институт наказных атаманов, назначаемых верховной 
властью. После Пугачевского бунта (1775) независимость казаков была 
существенно урезана, была ликвидирована Запорожская Сечь. Павел I 
(1798) приравнял казачьи чины к общеармейским, дав казакам-офице-
рам права дворянства. Дальнейшие шаги военной институциализации: 1) 
в 1802 г. было утверждено первое Положение о казачьих войсках, 2) в 
1838 г. утвержден первый строевой устав для казачьих частей, 3) в 1879 г. 
- казачество в ведение Главного Управления иррегулярных войск Военно-
го министерства, 4) в 1910 – казачьи войска вошли в прямое подчинение 
Главного штаба. Эта линия институциализации окончательно превратила 
казачество в субэтнос русского народа.

5. Социокультурная институциализация 
Социокультурная институциализация. В этой категории особо отмечают: 

Указ Президента (2003 г.) № 249 «О совершенствовании деятельности по 
возрождению и развитию российского казачества»; Указ Президента (1999 
г.) № 1740 «О внесении изменений и дополнений в акты Президента РФ 
по вопросам казачества». Донское казачество ставит задачи: патриотиче-
ское и нравственное воспитание подрастающего поколения; сохранение 
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и преумножение казачьих традиций и культуры; охрана общественного 
порядка, государственной границы; природоохранная и экологическая 
деятельность; охрана госсобственности; расширение сети казачьих об-
разовательных учреждений; объединение казачества России [Смольков, 
Российское казачество, 17, с. 35].

Льготы по семейному положению не освобождали от призыва на воен-
ную службу. Льготы по образованию сходны со льготами общего устава 
о воинской повинности. Комплектование офицерского состава предус-
матривало казачьи военные и юнкерские училища. Традиционно казачье 
общество уделяло большое внимание народному образованию. Дело об-
разования – предмет особых забот и тщательного социального контро-
ля. Грамотность считалась обязательной для всей молодежи, особенно, 
- для мужского поколения. В 1892 г. в казачьих войсках было 2094 учеб-
ных заведений, одно на 2,5 тыс. человек. В условиях XIX в. начальные шко-
лы составляли 95,6 %, учреждения среднего образования - 3,7 %, высшие 
учебные заведения - 0,7 %. Расходы на образование составляли около 14% 
- т.е. в 4 раза больше, чем тратит нынешнее правительство России . 

Управленческая институциализация. В управленческой категории доку-
ментов: Распоряжение Правительства РФ (1995 г.) № 1436-р «О совещании 
руководителей субъектов РФ, на территории которых компактно прожива-
ют казаки»; Указ Президента (1994 г.) № 2141 «Об утверждении Положения 
о Совете по делам казачества при Президенте РФ и его состава»; Указ Пре-
зидента (1994 г.) № 1389 «О Совете по делам казачества при президенте 
Российской Федерации»; Указ Президента (1998 г.) №920 «Об Управлении 
Президента Российской Федерации по вопросам казачества»; Указ Прези-
дента РФ (1995 г.) № 835 «О государственном реестре казачьих обществ 
в РФ». Программная цель документов этого рода: формирование един-
ства в казачьей среде и консолидированные взаимодействия с органами 
госвласти. «Традиционные формы самоуправления развиваются в среде 
казачества лишь инициативным образом и чаще являются только ими-
тацией» - заявляет В.Г. Смольков [Российское казачество, 18, с. 37]. Про-
центная доля казачества в традиционных регионах: Ростовской область, 
Краснодарский и Ставропольский края - 20% казаков, в Волгоградской, 
Челябинской и Оренбургской областях - 10%. Это осложняет возможность 
самоуправления В.Г. Смольков [Российское казачество, 19, с. 37].

Региональная институциализация. Представлена более чем тысячью 
документов. Некоторые из них: Постановление Главы Администрации 
Волгоградской области (1994 г.) № 145 «О программе социально-эконо-
мического возрождения казачества Волгоградской области на 1994-2000 
годы»; Закон Краснодарского края (1995 г.) «О реабилитации Кубанского 
казачества»; Закон Ростовской области (2004 г.) № 150-ЗС «Об областной 
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целевой программе поддержки казачьих обществ на 2004-2006 годы»; 
Закон Ростовской области (1999 г.) № 47-ЗС «О муниципальных казачьих 
дружинах»;
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