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Елена Борисовна ПЛОТНИКОВА2
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РОЛЬ ДОВЕРИЯ В СТИМУЛИРОВАНИИ  
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РАБОЧИХ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ*
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Germanov1973@yandex.ru; ORCID: 0000-0002-2338-6693
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Аннотация
Потребность ускоренной модернизации отечественной промышленности актуализи-
рует проблематику исследований ресурсного обеспечения данного процесса. В связи 
с этим многие авторы обращаются к тематике доверия, рассматривая его в качестве 
важнейшего социокультурного фактора инновационного развития. Однако большая 
часть отечественных публикаций акцентируется на исследовании генерализованного 
и институционального доверия и их влияния на модернизационные процессы на ма-
кроуровне. При этом роль организационного доверия как фактора активизации инно-
вационной деятельности работников на уровне предприятий остается малоизученной.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-011-00488).

Цитирование: Германов И. А. Роль доверия в стимулировании инновационной актив-
ности рабочих на промышленных предприятиях / И. А. Германов, Е. Б. Плотникова // 
Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и 
правовые исследования. 2020. Том 6. № 4 (24). С. 8-27.
DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-4-8-27
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Данная статья ставит целью развитие дискуссии относительно состояния и роли 
внутриорганизационного доверия в стимулировании процессов технологической 
модернизации промышленных предприятий посредством расширения социальной 
базы поддержки инноваций и повышения инновационной активности работников. 
Основные задачи: оценка распространенности доверия в отношениях между кол-
легами по работе, рядовыми работниками и менеджерами, а также анализ влияния 
указанных видов доверия на вовлеченность работников в инновационную деятель-
ность на уровне организаций.
Эмпирической базой исследования стали результаты формализованного опроса 
рабочих основного производства, проведенного на трех промышленных предпри-
ятиях в Пермском крае в 2018-2019 гг. (n = 450). Использовался метод сплошного 
обследования присутствовавших на рабочих местах.
Новизна исследования определяется использованием оригинального подхода к из-
мерению горизонтального доверия в организациях, рассмотрением вертикального 
доверия на нескольких уровнях, а также расширением индикаторной базы иннова-
ционной активности работников. Эмпирическую базу исследования составили мате-
риалы формализованного опроса работников трех промышленных предприятий. Это 
отличает полученные выводы от известных результатов в данной области, которые 
были основаны на обследовании территориальных выборок работающего населения.
Результаты исследования показывают широкое распространение доверительных от-
ношений на предприятиях как в горизонтальном, так и в вертикальном измерениях. 
Однако, в отличие от предыдущих исследований, не было обнаружено статистически 
значимых связей между организационным доверием и фактической деятельностью 
работников по инициированию и внедрению инноваций. Его влияние прослежива-
ется лишь в отношении готовности участвовать в соответствующих проектах, но не 
самого инновационного поведения, что позволяет сделать вывод об ограниченной 
роли управления инновационной активностью работников посредством выстраивания 
доверительных отношений на производстве. Авторы обращают внимание на необ-
ходимость учета ряда факторов, определяющих специфику связи организационного 
доверия и инновационной активности, которые необходимо принимать во внимание 
в будущих исследованиях.

Ключевые слова
Организационное доверие, инновационная активность, работник, модернизация.

DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-4-8-27

Введение
В сложившихся условиях глобальной конкуренции модернизация, переход Рос-
сии на инновационный путь развития рассматривается большинством ученых, 
политиков и практиков в качестве единственной альтернативы будущего нашей 
страны. Неотъемлемой частью общего процесса модернизации является переход 
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к новому производственно-технологическому укладу в традиционных и новых 
отраслях промышленности, внедрение новых технологий, усовершенствований, 
связанных с достижениями научно-технического прогресса, которое осущест-
вляется на уровне конкретных предприятий и отраслей. Успешность данного 
процесса определяется комплексным влиянием разнообразных факторов, особое 
место среди которых имеют социокультурные характеристики основных дей-
ствующих лиц инновационных преобразований — особенности ценностей, 
установок и поведения работников организаций. Их влияние может как под-
держивать инновационное развитие организаций, так и противодействовать ему. 
Вопрос об адекватности социальной базы предприятий задачам широкой тех-
нологической модернизации неоднократно поднимался в литературе. Судя по 
результатам некоторых исследований, сложившаяся в настоящее время в отече-
ственной промышленности система трудовых отношений, морально-нравствен-
ные качества работников, культура трудовой деятельности персонала не вполне 
соответствуют требованиям новой технологической эпохи. В связи с чем ста-
вится задача разработки социальных технологий формирования новых качеств 
работников и культуры производственных отношений, необходимых для пере-
хода к пятому и шестому укладу промышленных технологий [4].

В данной работе основное внимание уделяется оценке организационного 
доверия как фактора актуализации инновационных установок и повышения 
инновационной активности работников на промышленных предприятиях. Авто-
ры исходят из того, что скорость и результативность внедрения инноваций за-
висит от способности организаций инициировать новшества и справляться с 
сопровождающими их изменениями, в том числе преодолевать внутреннее со-
противление инновациям. Основываясь на классических работах, посвященных 
доверию, была сформулирована следующая гипотеза. Поскольку доверие сти-
мулирует новаторское поведение, отход от скрупулезного следования установ-
ленному порядку, поднимает общий уровень мобилизации, активности и свобо-
ды человека (П. Штомпка); формирует склонность к сотрудничеству (Р. Патнэм, 
Дж. Коулман), благодаря чему возрастает интенсивность обмена информацией 
и конкретными практиками деятельности; расширяет контроль субъекта над 
ресурсами и событиям (Дж. Коулман), посредством чего снижается тревога в 
отношении будущей неопределенности действий других субъектов, ожидается 
наличие позитивной связи внутриорганизационного доверия с включением ра-
ботников в инновационные процессы на уровне предприятия.

Обзор литературы
В зарубежной научной литературе существует целый ряд исследований, под-
тверждающих влияние организационного доверия на различные аспекты дея-
тельности компаний, в том числе — на степень их инновационности. Авторы 
приходят к выводам, что высокий уровень доверия способствует инновацион-
ному развитию, действуя как фактор сокращения транзакционных издержек и 
контроля [22], усиления кооперации и сотрудничества в условиях отсутствия 

Германов И. А., Плотникова Е. Б.



11Роль доверия в стимулировании инновационной активности ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 4 (24)

формальных структур и механизмов, ослабления сопротивления организацион-
ным изменениям со стороны персонала [19], формирования ощущения безопас-
ности в принятии решений при изменениях [17], повышения мотивации работ-
ников к творчеству и принятию рисков [20], возрастания приверженности 
персонала организационным целям [21] и др.

Однако правомерность переноса выводов зарубежных исследователей на 
российскую почву вызывает обоснованные сомнения. По мнению Л. В. Корель, 
содержание наемного труда в России кардинально отличается от того, что име-
ет место в западной культуре [8, с. 153]. Соответственно, обнаруженные «там» 
закономерности и связи совершенно не обязательно имеют место в российских 
организациях.

В отечественной научной литературе основная часть публикаций в ведущих 
российских социологических журналах сосредоточена на вопросах доверия в 
политической сфере, доверия социальным институтам и организациям [1]. По-
этому большой интерес представляют работы, подготовленные Ю. В. Веселовым 
и А. А. Липатовым, В. Н. Мининой, Е. С. Яхонтовой [5, 11, 16], которые посвя-
щены анализу и систематизации исследований организационного доверия, в том 
числе проводимых за рубежом.

Еще более редкими в отечественных публикациях являются эмпирические 
оценки феномена организационного доверия. Существующие работы отмечают 
широкую распространенность доверительных отношений как в вертикальном, 
так и в горизонтальном измерениях, связь доверия с различными элементами 
производственной ситуации и влияние на отношение к труду [7, 14] и, одно-
временно, констатируют противоречия развития доверия по линии «подчинен-
ные — менеджеры» (высокое доверие на фоне ухудшения положения наемных 
работников), фиксируют неоднородность доверия, обусловленную различными 
факторами: формой собственности и экономическим положением предприятия, 
типом корпоративной культуры, социальным и демографическим статусом 
работника, материальным положением семьи, личностными диспозициями и 
др. [7], анализируют субъективные представления работников о доверии и его 
роли в функционировании организации [6], оценивают влияние доверия на по-
ведение сотрудников в конфликтных ситуациях [10], изучают востребованность 
различных видов организационного доверия (личностное/деперсонифициро-
ванное) и определяющие его факторы [15], представляют сравнительный анализ 
состояния коллективного доверия в российских и зарубежных организациях [18].

Исследования связей доверия и инновационной активности также пока не 
получили должного развития. Наиболее близкие по тематике публикации фик-
сируют положительную связь обобщенного доверия и индекса инновативности 
населения [9], межличностного и институционального доверия и отношения к 
технологиям [2], обобщенного и межличностного доверия и отношения к ин-
новационным практикам потребительского поведения [3]. Однако эти данные 
не позволяют судить о доверии как о факторе, влияющем на процессы технико-
технологической модернизации на уровне предприятий.
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Непосредственное отношение к нашей работе имеет исследование А. Н. Та-
расовой и Е. В. Андриановой [13], которые сформулировали и нашли эмпириче-
ское подтверждение гипотезы о положительной связи внутриорганизационного 
доверия с опытом участия в создании новшеств (создание новой фирмы, про-
дукта, услуги, технологии). Однако, на наш взгляд, в силу специфики индикато-
ров доверия, использованных в указанном исследовании, полученные результа-
ты нуждаются в уточнении и развитии. Так, авторы измеряли горизонтальное 
доверие (доверие между коллегами по работе) через показатель «наличие взаи-
мопонимания на работе» [13, с. 131], что несколько расходится с традиционной 
моделью концептуализации и операционализации доверия. Кроме того, измере-
ние вертикального доверия (доверия работников менеджменту) ограничивалось 
оценкой отношения к работодателю (руководителю предприятия), т. е. доверие 
линейному и среднему звену управления как фактору инновационной активности 
работников осталось вне поля зрения исследователей.

Таким образом, в отечественной литературе актуальная тема исследования 
социокультурного потенциала инновационного развития организаций остается 
слабоизученной. В данной статье мы ставим задачу развития дискуссии отно-
сительно состояния и роли внутриорганизационного доверия в стимулировании 
процессов технологической модернизации промышленных предприятий по-
средством расширения социальной базы поддержки инноваций и повышения 
инновационной активности работников.

Материалы и методы исследования
В настоящем исследовании доверие анализируется как когнитивная форма со-
циального капитала, которая характеризуется специфическими нормами, цен-
ностями, взглядами, убеждениями, способствующими сотрудничеству. Акцент 
сделан на внутриорганизационном доверии, которое рассматривается как ха-
рактеристика отношений взаимодействующих сторон (доверителей и доверяю-
щих). При этом отношения доверия анализируются в двух измерениях: гори-
зонтальном (отношения между коллегами по работе — работниками, находя-
щимися на одной ступени организационной иерархии) и вертикальном 
(отношения между подчиненными и руководителями).

Доверие в организации определяется как ожидание работниками честного и 
доброжелательного отношения со стороны коллег и/или руководства организации, 
добросовестного выполнения ими явных и неявных обязательств в условиях бу-
дущей неопределенности и риска негативных последствий совершаемых действий, 
а также вытекающие из этих ожиданий установки и поведение работников.

Распространенность горизонтального доверия измерялась через установле-
ние соотношения числа коллег, пользующихся и не пользующихся доверием 
работника. Респондентам предлагалось указать количество коллег, с которыми 
ассоциируются различные характеристики отношений. Первое значение опре-
делялось на основе характеристики «Они вполне заслуживают моего доверия». 
Второе — «В трудной ситуации на них нельзя положиться». При этом неопре-
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деленность состава потенциального «круга доверия» снималась фокусировкой 
вопроса на сотрудниках подразделения, в котором работает респондент, т. е. 
конкретной группой лиц, с которой респондента связывают отношения совмест-
ной трудовой деятельности.

Описанная методика измерения горизонтального доверия отличается от 
подхода, используемого авторами Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения (РМЭЗ), на данные которого ссылается одна 
из наиболее цитируемых работ, посвященных доверию в российском обще-
стве [7]. В указанном исследовании оценка горизонтального организационного 
доверия основывается на ответах респондентов на вопрос «В какой степени Вы 
доверяете людям, с которыми Вы вместе работаете, Вашим коллегам?» Т. е. в 
качестве объекта доверия участнику исследования предъявляется обобщенный, 
усредненный образ «коллег», а не конкретные люди, которые работают рядом.

Используемый подход, предполагающий оценку специфического, а не обоб-
щенного доверия, для целей настоящего исследования представляется более 
продуктивным. Внедрение новшеств происходит в конкретной производствен-
ной среде, с участием работников конкретного подразделения. Поэтому законо-
мерно предположить, что позиция сотрудника относительно инновации гораздо 
сильнее зависит от характера доверительных отношений в микроколлективе, 
нежели от распространенности доверия между коллегами в организации в целом.

Для оценки доверия подчиненных менеджменту организации использовал-
ся вопрос: «Как Вы считаете, насколько руководители предприятия заслужива-
ют Вашего доверия?» с четырьмя вариантами ответов от «однозначно не за-
служивают» до «вполне заслуживают». Респонденту предлагалось определить 
свое отношение к субъектам на трех уровнях управления: линейного, среднего 
и высшего менеджмента. Необходимость такого разделения обусловлена раз-
личиями механизмов формирования доверия. В первых двух случаях доверие 
складывается на основе опыта личных взаимодействий, в третьем — предстает 
в деперсонифицированной форме [14, с. 169].

Отношение работников к инновациям в организации оценивалась по трем 
параметрам: инициирование инноваций, опыт участия в проектах по внедрению 
новшеств и готовность подключиться к соответствующей работе. В первом случае 
респондентам предлагалось высказаться о наличии у них опыта внесения пред-
ложений по совершенствованию условий труда, техники и технологий (иниции-
рование), во втором — об участии в течение последнего года в создании новшеств 
на предприятии (опыт), в третьем — о желании войти в группу работников, ко-
торые будут участвовать в создании или внедрении новшеств (готовность).

В качестве альтернативных переменных, объясняющих инновационную 
активность работников, рассматривались:

 — отношение к инновациям (восприятие новшеств как основного фактора 
конкурентоспособности предприятия, индивидуальная адаптированность 
к изменениям, субъективная оценка степени поддержки нововведений со 
стороны коллектива);
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 — особенности стиля управления (проявление уважения со стороны руковод-
ства, поддержка инициатив работников, признание их права на ошибку);

 — нормы взаимоотношений в коллективе (обмен информацией, взаимная 
поддержка, согласованность мнений в понимании целей деятельности 
предприятия).

Для оценки указанных переменных респондентам предлагалось выразить 
степень своего согласия/несогласия с серией суждений (7-балльная шкала, с 
вариантами от «полностью не согласен» до «полностью согласен, формулиров-
ки суждений см. в таблице 1.

В исследовании использованы результаты формализованного опроса рабочих 
основного производства, проведенного на трех промышленных предприятиях 
в Пермском крае в 2018-2019 гг. (n = 450). Использовался метод сплошного 
обследования присутствовавших на рабочих местах в подразделениях, опреде-
ленных по выбору руководства предприятий с учетом особенности технологий 
и доступности респондентов во время работы.

Все три предприятия относятся к категории крупных (численность персо-
нала от 1,1 до 8,1 тыс. чел.), входят в госкорпорации, специализируются на 
продукции машиностроения. Наиболее успешным, с экономической точки 
зрения, является предприятие А. Здесь на протяжении нескольких лет, пред-
шествующих исследованию, наблюдался устойчивый рост показателей объемов 
выпускаемой продукции и чистой прибыли. Предприятие С, напротив, сталки-
вается с экономическими проблемами. Объемы продаж здесь существенно от-
стают от плановых показателей, последние два года предприятие закончило с 
убытком, реальной стала угроза сокращений персонала. Предприятие В зани-
мает промежуточное положение, его экономические показатели стабильны 
(среднегодовой прирост объемов продукции 3-5%, динамические показатели 
прибыли в последние годы неустойчивы). Включение в состав обследуемых 
объектов предприятий, различающихся по степени экономической успешности, 
согласуется с полученными ранее выводами о влиянии экономического факто-
ра на состояние организационного доверия [7].

Результаты и их обсуждение
В ходе исследования горизонтальных взаимодействий установлено преобладание 
доверительных связей между коллегами по работе. Среднее количество работни-
ков, с которыми у участников опроса ассоциируются доверительные отношения 
в их подразделении, составляет пять чел., тогда как характеристика «в трудной 
ситуации на них нельзя положиться» дана в среднем в отношении двух коллег.

Статус доверительных отношений коррелирует в первую очередь с возмож-
ностью получения помощи по работе (коэффициент Спирмена 0,706, α < 0,001) 
и близостью, позволяющей делиться личными проблемами, обсуждать деликат-
ные вопросы, требующие конфиденциальности (коэффициент Спирмена 0,748, 
α < 0,001). Анализ частных корреляционных коэффициентов указывает на то, 
что оба показателя имеют независимое влияние на доверие. Недоверие в от-
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ношениях с коллегами ассоциируется главным образом с напряженностью в 
личных коммуникациях (коэффициент Спирмена 0,538, α < 0,001). Связей объ-
ективных характеристик участников исследования (пол, возраст, место работы, 
трудовой стаж на предприятии) с количеством доверительных и недоверитель-
ных отношений не установлено.

Следуя избранной методике измерения горизонтального доверия, были сфор-
мированы четыре группы работников, различающиеся по соотношению количе-
ства доверительных и недоверительных связей с коллегами. Первая группа 
(полное доверие) отметила отсутствие коллег, на которых в трудной ситуации 
нельзя положиться. Их доля в общем массиве данных составила 42% опрошенных. 
Для второй группы (преобладающее доверие) характерно заметное превышение 
числа коллег, к которым работники испытывают доверие, в сравнении с теми, на 
помощь и поддержку которых они не рассчитывают. Сюда относится каждый 
пятый участник опроса. Третья группа сформировалась из тех работников, для 
которых количество отношений доверия и недоверия с коллегами примерно оди-
наково (нейтральное доверие). К ней относится 21% респондентов. Наконец, 
четвертая группа — это те работники, у которых количество связей с коллегами, 
ассоциирующихся с недоверием, больше, чем с доверием (преобладающее недо-
верие). Таковых в выборке оказалось 16%, в том числе 1% тех, кто указал, что не 
доверяет ни одному из своих коллег. Распределение работников обследованных 
предприятий по группам горизонтального доверия сохраняет стабильность вне 
зависимости от места работы участников опроса и основных социально-демогра-
фических характеристик, за исключением уровня образования. Для лиц с отно-
сительно низким образовательным статусом (среднее профессиональное и ниже) 
характерна большая распространенность доверительных отношений с другими 
работниками: полное доверие коллегам в этой группе демонстрируют 45% опро-
шенных, тогда как у работников с высшим образованием этот показатель состав-
ляет всего 29% (коэффициент Гамма G = −0,141, α < 0,05).

Собранные данные в целом подтверждают полученные ранее выводы о преоб-
ладании доверия в отношениях между коллегами [7], хотя и фиксируют гораздо 
более низкую степень проявления данного феномена. По данным Российского 
мониторинга экономики и здоровья, зона доверия коллегам и сослуживцам охва-
тывает более 80% рабочих, недоверие характерно менее чем для 1% обследованных1. 
В нашем исследовании соответствующие показатели составляют 63 и 16%.

1  Использованы данные 28-й волны «Российского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE)», проводимого Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» 
при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел-
Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологи-
ческого центра РАН [12]. Информация представлена по категориям респондентов: 
«квалифицированные рабочие, занятые ручным трудом», «квалифицированные рабо-
чие, использующие машины и механизмы», «неквалифицированные рабочие», занятые 
в отраслях ВПК и гражданского машиностроения (n = 119).
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Исследование выявило также высокую степень доверия всем уровням ме-
неджмента. При этом прослеживается общая тенденция: чем выше уровень 
управления, тем с меньшим доверием он ассоциируется и тем больше доля 
респондентов, не сумевших выразить свое отношение к соответствующему 
руководителю. В оценках доверия непосредственному руководителю (начальник 
участка, отдела) суммарная доля респондентов, выбравших вариант «вполне 
заслуживают» и «скорее заслуживают», составляет 76% (затруднились с ответом 
13%); для среднего звена управления (начальник цеха) — 67% (не дали ответа 
18%); для высшего руководства — 59% (не дали ответа 27%).

Перекрестный анализ не выявил специфики оценок доверия, связанных с 
социально-демографическими характеристиками сотрудников. Однако место 
работы оказалось значимым фактором дифференциации ответов респондентов 
в отношении доверия руководству (коэффициент Крамера V = 0,346, α < 0,001). 
На предприятии А — наиболее экономически успешном — доля работников, 
не доверяющих высшему руководству, составила всего 4%. В то же время на 
предприятии С, находящемся в проблемном состоянии, в результате которого 
встала угроза сокращения персонала, уровень недоверия кратно выше — 43%. 
При этом по всем обследованным организациям наблюдается отсутствие диф-
ференциации ответов, относящихся к доверию среднему (V = 0,063, α > 0,05) и 
линейному менеджменту (V = 0,012, α > 0,05). Этот результат указывает на то, 
что доверие высшему руководству у работников во многом ассоциируется имен-
но со способностью сохранить устойчивость работы предприятия и обеспечить 
чувство безопасности персонала посредством гарантий занятости.

Уровень вовлеченности работников в инновационные процессы на обсле-
дованных предприятиях оказался довольно высоким. Более половины участни-
ков опроса (55%) отметили, что направляли руководству свои предложения по 
совершенствованию организации труда, техники и технологий (в том числе 
19% делали это неоднократно). Каждый второй респондент (47%) указал, что в 
течение последнего года принимал участие в создании каких-либо новшеств на 
рабочем месте; более 70% выразили готовность войти в проектные группы по 
внедрению новых технологий и продуктов.

Инициирование новшеств более характерно для мужчин (V = 0,107, α < 0,05). 
Кроме того, они демонстрируют большую готовность войти в группы по вне-
дрению инноваций (V = 0,189, α < 0,05). Готовность также связана с возрастом 
работников (молодежь проявляет большую заинтересованность в такой деятель-
ности (G = −0,15, α < 0,01)) и уровнем их образования (чем выше образователь-
ный статус работника, тем больше готовность войти в группу внедренцев 
(G = 0,174, α < 0,05)). Фактический опыт участия в инновациях не связан ни с 
одной из объективных характеристик респондентов.

Проверка содержательных гипотез осуществлялась в три этапа. Первона-
чально с помощью процедуры факторного анализа методом главных компонент 
с использованием вращения варимакс с нормализацией Кайзера были сгруп-
пированы дополнительные объясняющие переменные. Было выделено три 
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фактора, которые в совокупности объясняют 63% дисперсии первичных пере-
менных (см. таблицу 1). Суждение «Поиск новых способов улучшения про-
дукции и технологий — лучший способ повышения конкурентоспособности 
предприятия», которое первоначально предполагалось использовать в качестве 
характеристики отношения к инновациям, оказалось примерно одинаково 
тесно связанным со всеми тремя компонентами, поэтому из процедуры фак-
торного анализа оно было исключено и в дальнейшем рассматривалось как 
отдельный показатель.

Первый фактор (31% объясненной дисперсии) объединил показатели, ха-
рактеризующие стиль управления на предприятиях. Второй фактор (17% объ-
ясненной дисперсии) — восприятие норм взаимоотношений в коллективе. 
Третий фактор (15% объясненной дисперсии) включает переменные, описыва-
ющие инновационный «климат» на предприятиях.

Средние значения факторных нагрузок в различных социально-демографи-
ческих группах работников практически не отличаются. Специфика места ра-
боты проявляется лишь в отношении фактора «стиль управления». На относи-
тельно успешных предприятиях (А и В) средние значения факторных нагрузок 
несколько выше (0,12-0,15), чем на предприятии С, которое испытывает эконо-
мические трудности (−0,26). Хотя отмеченные различия невелики, но статисти-
чески значимы (статистический критерий для теста Краскела — Уоллиса χ2 = 8,5, 
df = 2, α < 0,05).

На втором этапе проводился парный корреляционный анализ (по методу 
Спирмена) показателей инновационной активности работников с показателя-
ми горизонтального и вертикального доверия, а также с дополнительными 
переменными, потенциально влияющими на отношение к инновациям (см. 
таблицу 2).

На этом этапе установлено, что опыт внесения предложений по совершен-
ствованию организации труда, техники и технологий слабо коррелирует с фак-
тором, характеризующим нормы взаимоотношений в коллективе, и никак не 
связан с другими объясняющими переменными, в том числе доверием коллегам 
и руководству. Следует отметить, что суждения, формирующие фактор «нормы 
взаимоотношений» (см. таблицу 1), близки по смыслу с показателем «наличие 
взаимопонимания на работе», который был использован в исследовании А. Н. Та-
расовой и Е. В. Андриановой [13]. Если так, то полученные нами результаты 
указывают на устойчивость связей, выявленных ранее тюменскими коллегами.

Предшествующий опыт участия работников во внедрении инноваций с до-
верием руководству, коллегам и дополнительными показателями не связан. 
Объяснением этому может быть то, что инициирование технологических инно-
ваций на предприятиях осуществляется преимущественно «сверху». Соответ-
ственно, вхождение в круг участников ее внедрения в большей степени связано 
со спецификой трудовой функции работника, его местом в производственном 
процессе, наконец, субъективным выбором руководителя, а не с социокультур-
ными характеристиками самого работника.
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Таблица 1 Table 1
Группировка альтернативных 
переменных, объясняющих  
инновационную активность  
работников (по результатам  
факторного анализа)

Grouping of alternative variables 
explaining the innovative activity 
of employees (based on the results 
of factor analysis)

Суждения
Факторы

1 2 3

Руководство внимательно относится к новым идеям 
и инициативам работников 0,822 0,186 0,007

Руководство понимает, что каждый имеет право 
на ошибку 0,702 0,094 −0,147

Наши руководители уважают работников и прислушива-
ется к их мнению 0,777 0,254 −0,032

Большинство моих коллег охотно делятся своими 
знаниями и умениями друг с другом 0,053 0,855 −0,006

Сложные рабочие вопросы мы с коллегами решаем 
совместно 0,123 0,810 −0,080

Мы с коллегами всегда одинаково понимаем, что 
является самым важным в работе 0,309 0,615 −0,017

Предлагать на работе что-то новое бесполезно, всё 
равно ничего не изменится (R)* 0,455 −0,135 0,611

Проводимые нововведения обычно не встречают 
поддержки у работников (R) −0,052 −0,020 0,832

Мне не нравится, когда приходится менять привычные 
методы работы (R) −0,321 0,004 0,704

Процент объясненной фактором дисперсии 31% 17% 15%

* Здесь и далее шкалы суждений, 
помеченных значком «R», предвари-
тельно подвергались зеркальному 
преобразованию.

* Hereinafter, the scales of evaluations 
marked with “R” were pre-transformed 
in a mirror image.

Наибольшее количество значимых связей обнаружилось в отношении по-
казателя готовности работников войти в группу по внедрению технико-техно-
логических новшеств. Хотя все выделенные закономерности относятся к кате-
гории очень слабых связей, стоит отметить, что готовность к инновационной 
деятельности определяется доверием к коллегам и высшему руководству пред-
приятий, инновационным «климатом» в организации, взаимоотношениями 
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Таблица 2 Table 2
Взаимосвязи организационного 
доверия, инновационной активности 
работников и альтернативных 
объясняющих переменных (n = 433)

Intercorrelations between organiza-
tional trust, innovative activity 
of employees, and an alternative 
explanatory variables (n = 433)

Независимые  
переменные

Зависимые переменные

Инициирование 
инноваций 
(0 — нет,  
1 — да)

Опыт  
инноваций 
(0 — нет,  
1 —да)

Готовность 
к инновациям 

(0 — нет,  
1 — да)

Горизонтальное доверие
(1 — преобладающее недоверие, 
4 — полное доверие) −0,01 0,039 0,161**

Вертикальное доверие
(1 — однозначно не заслуживают, 
4 — вполне заслуживают):

Высшему руководству −0,059 0,015 0,113*

Руководителям среднего звена −0,067 0,015 0,096

Линейным руководителям 0,012 −0,021 0,068

Альтернативные объясняющие переменные:

Нормы взаимоотношений в коллек-
тиве 0,115 −0,109 0,154*

Стиль управления −0,077 0,109 −0,007

Инновационный «климат» 0,13* −0,094 0,136*

Восприятие инноваций как фактора 
конкурентоспособности предпри-
ятия (1 — неприятие, 2 — нейтраль-
ное отношение, 3 — принятие) 0,081 −0,062 0,09*

* Корреляция значима для α < 0,05.  
** Корреляция значима для α < 0,01. 
Коэффициенты, не помеченные знаком 
«*», являются статистически незначи-
мыми.

* Correlation is significant for α < 0.05. 
** Correlation is significant for α < 0.01. 
Coefficients not marked with “*” are sta-
tistically insignificant.

в коллективе, а также отношением к инновациям как фактору конкурентоспо-
собности предприятия. Все выделенные связи относятся к категории положи-
тельных: большим значениям независимых переменных соответствует большая 
готовность работников включиться в инновационный процесс.
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Роль горизонтального доверия, в отличие от вертикального, устойчива и 
остается неизменной безотносительно предшествующего опыта участия в ин-
новациях. Теоретически наличие такого опыта должно снижать у работников 
тревогу и неопределенность, связанные с освоением новых практик деятель-
ности, и, соответственно, лимитировать значимость доверия как фактора готов-
ности к инновациям. Однако в реальности обнаружено, что фактор наличия 
доверительных отношений с коллегами остается значимым для инновационной 
активности как для тех, кто уже был вовлечен в подобные проекты, так и для 
тех, кто такого опыта не имеет (коэффициент Спирмена 0,158-0,182 соответ-
ственно, α < 0,05 в обоих случаях).

В отношении влияния доверия руководству ситуация иная. Работников, для 
которых участие во внедрении инноваций является абсолютно новым опытом, 
вертикальное доверие стимулирует войти в группу по внедрению новшеств 
(коэффициент Спирмена 0,126, α < 0,05), тогда как для их коллег с опытом ин-
новационной деятельности доверие руководству значимым фактором не явля-
ется (коэффициент Спирмена 0,088, α > 0,05).

На третьем этапе использовался метод логистической регрессии, где готов-
ность к участию в инновационных проектах выступала в качестве зависимой 
переменной, а показатели доверия и альтернативные объясняющие перемен-
ные — в качестве предикторов. Контрольной группой выступали респонденты 
с максимальными значениями независимых переменных.

Результаты анализа показывают, что оба измерения организационного до-
верия оказывают значимое влияние на инновационную активность работников. 
Недостаток доверия в отношениях с коллегами и низкий уровень доверия выс-
шему руководству предприятия снижают вероятность готовности работника 
примкнуть к группе по внедрению новшеств (коэффициент Вальда 9,02 и 7,86 
соответственно, при α < 0,05). Одновременно подтвердилась значимость обще-
го отношения к инновациям. Те респонденты, которые не рассматривают их в 
качестве важного фактора, обеспечивающего конкурентоспособность предпри-
ятия, гораздо реже выражали желание участвовать во внедрении новшеств. Судя 
по значениям стандартизированных регрессионных коэффициентов, влияние 
трех указанных факторов примерно одинаково (exp (B) 0,382-0,438), т. е. недо-
статок доверия коллегам и руководству, неверие в инновации снижает потенци-
альное участие работников во внедрении новшеств примерно на 60%. Одно-
временно крайняя степень недоверия руководству предприятия снижает вероят-
ность работника примкнуть к группе инноваторов в 3,5 раза. Эта закономерность 
статистически прослеживается на уровне тенденции, однако не может не об-
ращать на себя внимание.

Индивидуальное восприятие инновационного «климата» в организации и 
нормы взаимоотношений в коллективе оказались несущественными факторами 
для активизации инновационной деятельности работников. Статистические 
показатели указывают на значимость полученной модели, хотя ее объясняющие 
возможности невелики (псевдо-R-квадрат Найджелкерка 0,18) — см. таблицу 3.

Германов И. А., Плотникова Е. Б.



21Роль доверия в стимулировании инновационной активности ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 4 (24)

Таблица 3 Table 3
Оценки параметров регрессионной 
модели связи организационного 
доверия и готовности к инновациям

Logistic regression model  
for organizational trust  
and readiness to innovation

Независимые переменные
Готовность к инновациям

В Вальд df α Exp (В)

Горизонтальное доверие: 9,02 3 0,03

— Преобладающее недоверие −0,963 4,79 1 0,03 0,382

— Нейтральное доверие −0,637 2,44 1 0,12 0,529

— Преобладающее доверие 0,425 0,83 1 0,36 1,53

Доверие высшему менеджменту: 7,86 3 0,05

— Не заслуживают −1,26 1,31 1 0,25 3,523

— Скорее не заслуживают −0,882 5,51 1 0,04 0,414

— Скорее заслуживают −0,131 0,13 1 0,72 0,877

Восприятие инноваций как фактора 
конкурентоспособности предприятия: 6,82 2 0,03

— Неприятие −0,826 5,51 1 0,02 0,438

— Нейтральное отношение 0,352 0,353 1 0,55 1,42

Нормы взаимоотношений в коллективе 0,307 3,39 1 0,07 1,36

Инновационный «климат» 0,158 0,90 1 0,34 1,17

Примечание: Доля верных прогнозов 
(общая) 78%. R2 Нэйджелкерка 0,18.

Note: The percentage of the correct 
predictions (total) is 78%. The R2 
of Nagelkerke is 0.18.

Выводы
Результаты исследования подтверждают полученные ранее данные о распро-
страненности и доминирующих формах доверия в трудовых коллективах рос-
сийских предприятий, а также о его позитивной роли в стимулировании инно-
вационной деятельности производственного персонала.

Доверительное отношение к коллегам и менеджменту характерно для боль-
шей части работников обследованных предприятий. При этом максимальные 
значения показателей доверия фиксируются в отношении «ближнего круга» — 
сотрудников одного подразделения, непосредственных руководителей. Чем 
дальше «доверенное лицо» от круга повседневных контактов, тем с более низ-
ким доверием оно ассоциируется и тем выше неопределенность в отношении к 
нему. Это свидетельствует о том, что наиболее выраженной на предприятиях 
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остается личностная форма доверия, основанная на устойчивых повседневных 
контактах между работниками в процессе совместной трудовой деятельности.

Обнаружено, что работники, испытывающие большее доверие к коллегам и 
высшему руководству предприятий, выражают более высокую готовность вклю-
читься в реализацию инновационных проектов. Однако, хотя в теории между 
выражением намерения и реальным поведением существует прямая связь, со-
бранные эмпирические данные не выявили корреляционных взаимодействий 
между обоими измерениями доверия и фактической инновационной активностью 
работников (инициированием инноваций и участием во внедрении новшеств). 
Предположение о том, что доверие менеджерам на среднем и линейном уровне 
управления является фактором активизации инновационной деятельности рядо-
вых работников, также не подтвердилось.

Данные исследования показывают, что влияние доверия на стимулирование 
инновационной активности работников имеет специфику, связанную с эконо-
мическим положением предприятия. В относительно благополучной ситуации 
(предприятия А и В) роль вертикального доверия ослабевает, а горизонтально-
го, напротив, увеличивается. При ухудшении экономического положения (пред-
приятие С) наблюдается обратная картина: доверие коллегам перестает быть 
значимым фактором инновационной активности, при этом роль доверия выс-
шему руководству существенно возрастает.

Также контекстным фактором связи доверие — инновационная активность 
можно считать наличие/отсутствие опыта аналогичной деятельности в прошлом. 
Для работников, ранее не участвовавших в процессах технико-технологическо-
го обновления, наличие недоверия руководителям предприятия становится 
значимым барьером, препятствующим освоению новых видов деятельности.

Таким образом, судя по результатам проведенного исследования, организа-
ционное доверие можно рассматривать как значимый, но далеко не решающий 
фактор активизации инновационной деятельности работников на предприятии. 
Слабая интенсивность выявленных статистических закономерностей указывает 
на то, что в современных условиях потенциал управления инновационной ак-
тивностью работников посредством выстраивания доверительных отношений 
довольно ограничен. Однако это не означает, что при разработке и реализации 
проектов технико-технологической модернизации предприятий эту сторону 
взаимоотношений в трудовых коллективах можно игнорировать. Напротив, не-
обходим поиск дополнительных факторов, которые в сочетании с организаци-
онным доверием позволили бы повысить инновационную активность работни-
ков. Мы обнаружили в качестве таковых инновационный климат в организации, 
индивидуальные инновационные установки работников, но могут быть и другие.
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Abstract
The prospects of boosting the modernization of Russian industry necessitate the study of 
resources that might stimulate such endeavors. Contrary to the global literature, Russian 
publications mostly focus on the studies of generalized and institutional trust, as well as 
on the influence it exerts on modernization processes at the macro-level. Meanwhile, the 
impact of intra-firm trust as a factor, contributing to employee involvement in innovation, 
remains relatively misattended.
Our purpose lies in encouraging the discussion of the presence of intra-firm trust and the 
effect trust has in furthering the processes of technological modernization. The intermedi-
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The empirical ground for the study includes the results of a formalized survey of main in-
dustry workers conducted at three industrial enterprises in the Perm Territory in 2018-2019 
(n = 450) using the method of a continuous survey of people present at their workplaces.
The input of our research is due to the approach we propose to measure the horizontal trust 
by examining the vertical trust on several levels of organizational hierarchy; in addition, we 
employ an expanded list of indicators of employee involvement in innovation. The survey 
data are collected at three industrial plants. This helps to arrive at conclusions distinct from 
the published results of the studies of employees, sampled and surveyed per municipalities.
Our results manifest the wide expansion of trust in organizations studied. However, we 
have not discovered any relationships between the organizational trust and actual employees 
involvement in the initiation and implementation of innovations. The impact of trust was 
detected only for the employees’ preparedness to take part in the ongoing projects. Thus, 
trust-building efforts at the workplace have a limited effect on employee involvement in 
innovations. We stress the importance of considering other factors that make the relationship 
between organizational trust and involvement in innovation more specific.
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Organizational trust, personnel innovative activity, employee, modernization.
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Аннотация
Статья представляет собой комплексное статистическое и социологическое рассмо-
трение актуальных проблем жителей сельских территорий в Уральском федеральном 
округе в контекстах изучения их социально-экономических, воспроизводственных 
и жизненных практик. Цель исследования — выявить уровни демографической и 
социально-экономической самодостаточности жителей сельских территорий Тюмен-
ской области (юг, ХМАО, ЯНАО) в сравнении с другими территориями УрФО, на 
основе данных динамики длинных временны́х рядов последних двух десятилетий, 
оценить институциональные драйверы роста в сельском хозяйстве и сравнить их с 
общероссийскими контекстами.
Как показали наши полевые исследования, проведенные на юге Тюменской области 
по схемам глубинных интервью и кейсов, среди обнаруженных в ходе экспедиций 
2020 г. разных представителей локальных сообществ (крестьян, фермеров, владельцев 
личных подсобных хозяйств, наемных сельскохозяйственных рабочих, власти, бизне-
са, управления/менеджмента, дачников-горожан в деревне) наблюдается очевидное 
повсеместное ослабление местного самоуправления на уровне сельских террито-
рий; установлены слабые социокультурные связи между различными статусными 
группами на селе; обнаружены дефициты ментальных и поведенческих паттернов 
самоорганизации домохозяйств, работающих на земле, различающихся своими суб-
культурами; выявлено, что сельские самоуправляющиеся сообщества на самом деле 
почти полностью разрушены, в основном из-за жесткого бюрократического контроля 
и сверхцентрализации.
В статье продемонстрирована динамика производства продукции сельского хозяйства 
в УрФО по натуральным показателям. Для выявления того, какие из видов сельско-
хозяйственной продукции за период 2005-2018 гг. оказали наибольшее влияние на 
динамику продукции сельского хозяйства всех категорий, была построена регрессия 
шести рассмотренных регионов для 14 наблюдаемых лет. Проведенный регрессион-
ный анализ показывает специфику развития сельских территорий в УрФО на стати-
стическом уровне, в то время как современные воспроизводственные практики на 
сельских территориях отражает содержательный анализ кейсов и глубинных интервью 
в ходе наших экспедиций 2020 г.
Научная новизна: впервые применены «жесткие» (статистические оценки развития 
сельских территорий в Уральском федеральном округе) и «мягкие» (глубинные ин-
тервью и анализ кейсов) методы исследования современных воспроизводственных 
практик на сельских территориях.

Ключевые слова
Институциональные факторы и современные формы развития сельских территорий, 
экономическая социология крестьянства, маргинальность села по отношению к городу 
и государству, локальные сообщества сельских территорий.
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Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что современная теория и прак-
тика развития сельских территорий основаны в целом на институциональных 
механизмах реализации особых интересов сельского населения различных со-
циальных групп, которые представляют собой весьма разрозненные и противо-
речивые структурные и функциональные компоненты обеспечивающих под-
систем жизнедеятельности этих групп, имеющих в то же время объединяющую 
основу в силу их проживания на тех или иных локализованных территориях. 
Вместе с тем наблюдаются разрывы и аномалии в развитии сельских территорий 
в России, обусловленные тем, что их товарная продукция сосредоточена по 
размерам в основном в двух типах хозяйств: значительная часть — в мельчайших 
хозяйствах населения (около 35%), остальная — в крупнейших хозяйствах (с 
выручкой более $5 млн), доля которых в общей стоимости товарной продукции 
в России составила 53% [95, с. 5].

Между этими полюсами мельчайших и крупнейших сельских хозяйств зи-
яют провалы и «черные дыры», в которых «исчезают» громадные объемы ред-
ких ресурсов — неидентифицируемые и никак и нигде практически не востре-
бованные. Актуальность рассматриваемой тематики вызвана также и тем, что 
российское сельское хозяйство демонстрирует свой рост не только в последнее 
десятилетние, но и в условиях падения темпов ВВП России в целом. Сельско-
хозяйственное производство приковывает к себе внимание также и в связи с 
тем, что, когда другие бизнесы стали интенсивно рушиться, оно в современную 
«коронавирусную» эпоху показывает существенный рост. Так, на момент на-
писания этой статьи, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, зерно-
вые и зернобобовые культуры были обмолочены с площади 46,3 млн га, или 
98,8% уборочной площади, намолочено 137,3 млн тонн зерна при урожайности 
29,7 ц/га (ход уборочной кампании — 2020 в РФ по областям на 25 ноября 
2020 г.), что стало первым по величине в истории России урожаем зерна после 
рекордных 135,5 млн тонн в 2017 г. [90, 91].

Рост сельского хозяйства России в последние годы обеспечивался многими 
различными факторами, среди которых важное место занимают институцио-
нальные основы, которые были заложены аграрной реформой 1990-х гг. Инсти-
туциональные начала фундаментальных изменений в сельском хозяйстве были 
направлены на то, что земля и имущество каждого колхоза и совхоза передава-
лись в собственность работников и пенсионеров данного хозяйства. Нормы и 
правила реформирования получаемой собственности создавали институцио-
нальные условия для перехода земли и имущества от менее эффективных к 
более эффективным собственникам, с учетом территориальной рассредоточен-
ности производственных объектов и земельных участков.

Как показал Марк Грановеттер, если экономический институт объяснять с 
теоретической точки зрения в терминах той проблемы, для решения которой он 
«должен» эволюционировать, то в рамках сравнительной статики равновесных 
состояний мы видим только фрагмент его «адаптивной истории» (“adaptive 
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stories”). Изучать же экономическую динамику после того, когда этот институт 
был фактически создан и функционировал с течением определенного времени — 
этот аргумент предполагает, что система и в предшествующие моменты, и в 
настоящее время находится в равновесии, несмотря на то, что развивающийся 
институт не может выявить сразу путем эмпирической проверки, какую про-
блему он развил с тем, чтобы ее решать. Эта объяснительная стратегия обычно 
подкрепляется явной или неявной ссылкой на механизмы отбора, показывающие, 
что единицы, неспособные решить экологическую или средовую проблему, 
всегда отходят на второй план, и остаются только те, которые имеют наблюда-
емое институциональное решение [106, c. 6-7]. Другими словами, когда мы 
анализируем длинные экономические ряды статистических фактов, мы должны 
понимать, что за той или иной динамикой цифр скрываются институциональные 
решения, которые «не видны» на уровне статистических показателей, и которые 
можно «увидеть» посредством иных методов замеров. В нашем случае эти за-
меры идентифицируются методами глубинных интервью и других нарративных 
исследований, обрабатываемых с помощью типологического анализа. Механиз-
мы институционального отбора показывают, что те единицы, которые не спо-
собны решить проблему, обычно перестают далее как-то обнаруживаться, ис-
чезают с арены действия, и остаются только те, которые имеют наблюдаемое 
институциональное решение (даже в тех случаях, если происходит «негативный 
отбор»). Классическое изложение этого аргумента содержится в очень влия-
тельной статье Милтона Фридмана 1966 г. «Методология позитивной экономи-
ки» [105, c. 3-16], чей сокрушительный аргумент развился в экономике в идею 
о том, что нерешенные проблемы представляют собой возможность получения 
прибыли (profit), и такие возможности будут всегда использоваться рациональ-
ными индивидами (rational individuals). Все неэффективности должны устра-
няться арбитражем, и часть риторики современной экономики заключается в 
хорошо известном афоризме: «Вы не найдете долларовых купюр, лежащих на 
улице» [106, c. 7]. Здесь имеется в виду именно то, что замотивированные ры-
ночные агенты будут ориентироваться на реальный финансовый результат и не 
будут «просто так» терять свои редкие ресурсы. Как показывают динамические 
ряды, институциональные решения в долгосрочном периоде сводятся именно 
к тому, что люди либо активно «убегают» с данных территорий (что особенно 
явно видно на примере Курганской области), либо активно «воспроизводятся» 
на конкретной территории (что особенно явно видно на примере Тюменской 
области).

Как показал в своих фундаментальных исследованиях на проводившемся в 
ТюмГУ весной 2018 г. цикле научных семинаров по мировому развитию сель-
ского хозяйства профессор из Университета Миннесоты, кафедры сельского 
хозяйства и прикладной экономики Уильям Майерс (William Meyers, University 
of Minnesota, Department of Agricultural and Applied Economics, Columbia, United 
States), всякую эволюцию земледельческой, сельскохозяйственной и сельской 
политики любой страны или региона мира нужно рассматривать в глобальном 
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контексте, а именно в сравнении опыта широкого круга стран и регионов на 
основе понимания роли истории, культуры, политики и технологии в сравни-
тельно длительной динамике. В методологическом плане каждое из этих обо-
снований — теоретические, культурные, социальные, экономические, полити-
ческие основы фермерской и сельской деятельности — приводит к пониманию 
различных целей и разнообразных инструментов, используемых в институци-
ональной логике их развития. По убеждению У. Майерса (с коллегами), как и 
большинство любых правильных стратегий, сельскохозяйственная и сельская 
эффективные политики формируются процессами коллективного выбора в 
рамках особого институционального контекста страны, региона, области, со-
пряженного с конкретными социально-экономическими условиями. Во всех без 
исключения странах мира аграрная политика развивалась параллельно с инду-
стриализацией с целью наибольшего сосредоточения внимания на отраслевых 
вопросах и конкурентоспособности сельского хозяйства и агробизнеса. Поли-
тика в области сельского хозяйства и сельских районов становились всё более 
четкой и прозрачной, поскольку сельское население стало менее связанным с 
сельским хозяйством. Силы глобализации в последнее время привели к всеоб-
щему росту интереса национальных политик к международным силам и вну-
тренней сельскохозяйственной политике. Как четко и внятно доказал У. Майерс 
(с коллегами), для поддержки политического вмешательства в сельскохозяй-
ственную и сельскую экономики во всём мире используется широкий спектр 
аргументов, связанных с экономической эффективностью, национальной и 
продовольственной безопасностью, здоровьем, экологической устойчивостью, 
справедливостью, сохранением культуры и социальной стабильности, со сти-
мулированием процессов формирования благоприятных условий жизнедеятель-
ности самых разных статусных групп населения [108, с. 2]. Характеризуя ос-
новные факторы замедления потребления и спада сельского производства в 
1990-х гг. в России, У. Майерс подчеркнул, что крах сельского хозяйства в СССР 
была вызван чрезмерным и расточительным использованием кормов, и в ры-
ночную эпоху избытки перепроизводства были резко сокращены рыночными 
силами, которые рационализировали использование зерна, в то время как сни-
жение цен и реструктуризация фермерских хозяйств сократили сельское про-
изводство, делая его в целом эффективным, причем рост потребления продуктов 
питания в остальном мире в этот же период существенно не снижался [107].

По итогам научного семинара под руководством проф. Натальи Ивановны 
Шагайды 10 мая 2018 г., актуальными в сельском хозяйстве России являются 
институциональные компоненты аграрных структурных изменений, связанные 
с соотношением крупных и малых форм сельского производства. Главным ге-
нератором изменений в сельском хозяйстве России, современных многообразных 
и неоднозначных трансформаций, как показала развернувшаяся дискуссия, 
оказался феномен агрохолдинга [44, с. 102]. «Агрохолдинг — это группа юри-
дически самостоятельных сельскохозяйственных, перерабатывающих и обслу-
живающих организаций, контрольные (наибольшие) вклады в уставные капи-
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талы которых принадлежат одному лицу (головной организации, собственнику), 
управляющему (организующему управление) деятельностью группы» [1, с. 7].

При образовании агрохолдинга на селе присутствуют положительные и от-
рицательные с этим связанные моменты. С одной стороны, для квалифициро-
ванных рабочих создаются новые рабочие места, а местной молодежи, желаю-
щей добросовестно трудиться и зарабатывать, предоставляется возможность 
освоения нужных профессий и учебы в вузе. С другой стороны, есть много 
селян, которые являются неквалифицированными, не прилежными и пьющими, 
и в этих условиях они остаются без работы, что в свою очередь неизбежно при-
водит к различным формам асоциального поведения, проявлению социальных 
конфликтов. В конечном итоге выталкивает «на обочину жизни» множество 
людей низких децильных групп, экономическое поведение значительной части 
которых в ином случае можно было бы сохранить в пределах допустимых со-
циальных норм. При этом на селе уменьшается занятость населения. По срав-
нению с городом, в сельской местности относительно низкий уровень качества 
жизни, и отток населения вызван как традиционной спецификой, так и особыми 
социокультурными нормами групп населения, проживающих на локализованных 
сельских территориях.

Согласно глубоко профессиональному мнению З. И. Калугиной, «наиболее 
эффективными стали агрохолдинги с иностранным участием, уровень рента-
бельности производства которых вдвое превышал средний уровень по крупным 
и средним российским сельскохозяйственным организациям (26%). Малоэф-
фективны — государственные агрохолдинги (средняя рентабельность 4%). 
Муниципальные агрохолдинги вообще убыточны (−12,5%). Несмотря на все 
усилия сельскохозяйственных организаций, им не удалось преодолеть разруши-
тельных последствий рыночных аграрных реформ. Вместе с тем, Россия может 
стать крупнейшим производителем зерна в мире. Многоукладная структура 
аграрной экономики создает предпосылки для эффективного использования 
имеющихся природных, трудовых и материальных ресурсов» [35, с. 128-132]. 

Известно, что концерн BASF насчитал в России 127 агрохолдингов, соглас-
но формальному их определению, хотя в этом списке имеются клиенты самого 
концерна BASF, многие из которых агрохолдингами не являются [41, с. 123].

После публикаций С. Ю. Барсуковой с ее легкой руки к термину «агрохолдин-
ги» приклеился ярлык «олигархозы»; она мотивировала свою негативную позицию 
по отношению к ним конкретно тем, что целая совокупность факторов — отсутствие 
доверия между контрагентами, низкая культура контрактных отношений, катастро-
фическое падение человеческого капитала на селе — приводят к попыткам создать 
на селе самодостаточную монопольную «бизнес-империю» [3, с. 63-74].

Эту же позицию разделяет А. Г. Эфендиев (с коллегами) [102, 104], утверж-
дая на основании собранных эмпирических данных жителей Белгородской 
области, что институционально-практическая среда развития современных 
сельских жителей носит крайне противоречивый и конфликтный характер. По 
его достаточно взвешенному и очень ценному мнению, с одной стороны, про-
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изошло упразднение колхозов, приватизация колхозных земель и имущества, 
на основе чего сформировалась рыночная среда, структурными элементами 
которой стали вертикально-интегрированные агропромышленные комплексы 
(АПК), фермерство и личные крестьянские хозяйства. Утвердившийся новый 
порядок жизни на селе обусловил рост понимания личной ответственности за 
свое благополучие, значимости позитивного общественного мнения по отно-
шению к личному успеху, подозрительности по поводу успеха других и ощути-
мого снижения патерналистских установок. С другой стороны, сами по себе 
достиженческие установки, не подкрепленные этическими нормами, приво-
дили к крайним проявлениям индивидуализма и активности, достаточно со-
мнительной в нравственном отношении. Исследования А. Г. Эфендиева (с 
коллегами) выявили рост поддержки нравственно сомнительных образцов по-
ведения и то, что новые институты хозяйственной деятельности подспудно 
привнесли в жизнь села социальные практики и явления псевдорыночного, 
псевдоконкурентного характера, затрудняя или деформируя массовые проявле-
ния личной инициативы, не способствуя или деформируя развитие деловой и 
гражданской активности, предприимчивости. Выявленные в этом исследовании 
негативные тенденции в предпочтениях сельских жителей в отношении тех или 
иных нравственных правил за прошедшие 10-15 лет интенсивно развиваются 
под влиянием социальной практики. Сельские жители ежедневно сталкивают-
ся в своей деятельности с разными формами вымогательства, бюрократизма, 
коррупции, блата, они вынуждены «хитрить» перед закупочной компанией, 
«быть лояльными» к налоговым органам, обходить моральные правила и право-
вые нормы, что в целом формирует нравственный и правовой нигилизм жителей 
сельских территорий [104, с. 99-109].

Многие исследователи — теоретики и практики, ссылаясь на аргумента-
цию о том, что, как правило, субсидии выделяются начинающим фермерам, 
бедным, маленьким хозяйствам, с целью их удержания на территории региона, 
обеспечивая потребность этого региона в рабочих местах, делают акцент на 
то, что совершенно наоборот происходит в России: государство обеспечивает 
субсидиями крупный бизнес, а мелкий и средний не выживает в таких услови-
ях, и именно по этой причине в России сегодня сложилось очаговое развитие 
сельского хозяйства, характеризующееся особой своей спецификой сельских 
территорий.

Методы и материалы
Обзор литературы
В обзоре литературы, который кратко объясняет состояние изученности основ-
ных вопросов, поднимаемых в нашей статье, важно указать на весьма значимый 
научный семинар, посвященный методическим подходам и оценке структурных 
изменений в сельском хозяйстве, который прошел под руководством директора 
Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ 
проф. Н. И. Шагайды 10 мая 2018 г. и на котором были продемонстрированы 
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особенности методологии и результаты исследований в этой области, позаим-
ствованные, в частности, и для данной статьи. Изучение структуры сельского 
хозяйства «начинается со статистики», то есть с «хороших данных и длинных 
рядов»; «нужно смотреть и на номенклатуру производства (что мы производим), 
и на структуру (сколько производим, куда идут посевные площади)» [44, с. 104]. 
К сожалению, ограниченные по объему рамки данной статьи не позволяют при-
менить здесь полный арсенал научных средств, который был представлен на 
этом научном семинаре для стран СНГ. Мы в данной статье решили ограничить-
ся показателями динамики численности сельского населения (городского — для 
сравнения) жителей сельских территорий Тюменской области (юг, ХМАО, 
ЯНАО), Курганской, Челябинской и Свердловской областей, составляющих 
макрорегион Уральского федерального округа (УрФО), ключевыми показателя-
ми товарной и денежной сельскохозяйственной продукции.

Научная традиция применения «жестких» статистических методов в анали-
зе разнообразных данных регионального и, в частности, сельскохозяйственного 
развития имеет свою достаточно давнюю историю в экономических, социоло-
гических и менеджеральных науках. Статьи по этому поводу представлены в 
публикациях Е. Г. Амницы (с коллегами), где развиваются новые научные под-
ходы к изучению региональной социоэкономики [2]; В. С. Бондаренко и 
Д. А. Шишкиной, которые оценивают саму необходимость и направления госу-
дарственной финансовой поддержки сельхозпредприятий российского АПК [7]; 
Е. Н. Белкиной (с коллегами), поднявших актуальную тему постановки и реше-
ния проблем развития и самореализации человеческого капитала сельских тер-
риторий [4]; С. Вегрена и И. В. Троцук, показавших парадоксы развития лично-
го подсобного хозяйства в современной России [10]; Л. И. Власюк и П. В. Стро-
ева, предложивших методику определения уровня развития человеческого 
капитала и его дифференциации в регионах России [13]; З. А. Воитлевой, опи-
савшей развитие многоукладности в сельском хозяйстве в региональных аспек-
тах [14]; Я. В. Ворониной, показавшей экономические результаты предпринима-
тельской деятельности фермерских хозяйств на примере Уральского федераль-
ного округа [15]; И. А. Ганиевой, разработавшей актуальную тему цифровой 
трансформации сельского хозяйства России для ситуаций консолидации госу-
дарства и агробизнеса [16]; И. И. Дзудцовой, показавшей ключевые моменты 
развития агрохолдингов в России [21]; А. Ф. Дорофеева, предложившего стра-
тегии инновационного развития человеческого капитала аграрного сектора 
России [24]; А. И. Добруновой, широко представившей европейские приоритеты 
в управлении развитием сельских территорий [22]; В. А. Зальцмана, рассмотрев-
шего вопросы экономической нецелесообразности создания агрохолдингов в 
АПК Уральского федерального округа [26]; Н. В. Зубаревич, представившей 
целый цикл своих оригинальных научных работ относительно «бремени регио-
нов» [27-30, 39, 63]; З. И. Калугиной относительно парадоксов аграрной рефор-
мы в России, итогов рыночной трансформации аграрного сектора России, опи-
савшей сельское предпринимательство в современной России с точки зрения 
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старых и новых форм, многоукладность аграрной экономики в контексте раци-
онального использования ресурсов [32-36]; К. П. Каменевой и Н. И. Леонова, 
которые разрабатывают тему человеческого капитала аграрного сектора эконо-
мики, выявляя особенности оценки и направления развития [37]; Ю. И. Коло-
сковой, которая, в свою очередь, представила методики оценки человеческого 
капитала для сельских территорий [41]; Ю. И. Колосковой и Н. С. Бордаченко, 
которые развивают концепт человеческого капитала как фактора устойчивого 
развития сельских территорий [40]; А. И. Костяева, представившего концепту-
альные подходы к развитию сельских территорий с учетом европейского опы-
та [42]; О. П. Коробовой, оценившей устойчивое развитие сельских территорий 
с точки зрения гаранта национальной безопасности России [43]; Э. Н. Крылатых 
(с соавторами), давших взвешенные оценки структурных изменений в сельском 
хозяйстве, предложивших методические подходы и планируемые реальные ре-
зультаты [44]; О. Э. Курбановой, показавшей примеры зарубежного опыта кре-
дитования сельскохозяйственного производства и перспективы его применения 
в России [45]; О. Н. Кусакиной (с соавторами), показавшей влияние человече-
ского капитала на развитие сельских территорий [46]; Е. Ю. Лаловой, опреде-
лившей особенности формирования и использования человеческого капитала в 
сельском хозяйстве Омской области [47]; Н. В. Латовой, давшей оценку совре-
менных российских рабочих сквозь призму теории человеческого капитала, что 
достаточно интересно и важно в сравнении с характеристиками сельскохозяй-
ственных работников [48]; Р. Т. Латыпова (с соавторами), предложившего кон-
цепцию эффективности поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в реги-
оне [49]; Д. А. Логиновой и А. С. Строкова, разработавших институциональные 
вопросы устойчивого развития сельских территорий России [51]; Е. А. Мату-
шевской и О. С. Очередниковой, проведших диагностику состояния и тенденций 
развития сельского хозяйства Российской Федерации в региональных аспек-
тах [53]; А. С. Мельниковой, определившей социальные проблемы сельского 
населения Новосибирской области и показавшей пути их решения в представ-
лениях местных жителей [54]; В. Н. Минаева, рассмотревшего роль агрохолдин-
гов в развитии экономик регионов России [55]; А. Г. Мокроносова (с коллегами), 
представившего условия и факторы роста производительности труда в аграрном 
секторе Свердловской области [56]; Н. Н. Огарковой, разрабатывающей очень 
актуальную тему совершенствования государственной поддержки кредитования 
в сельском хозяйстве [59]; Е. В. Потапцевой (с коллегами), проведшей эмпири-
ческий анализ региональных моделей сельского хозяйства в России [65]; А. Л. Пу-
стуева (с коллегами), представившего новые зарубежные модели формирования 
человеческого капитала аграрной сферы и алгоритмы их использования [66]; 
Д. Ю. Самыгина и Н. Г. Барышникова, которые на менеджеральном уровне из-
учали стратегирование эффективной структуры субсидирования фермеров [68]; 
Л. В. Скульской и Т. К. Широковой, выявлявших современные условия развития 
сельских территорий [69]; В. Н. Стегния, показавшего перспективы сельских 
поселений на территории Лысьвенского административного округа Пермского 
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края на уровне оценок и мнений [75]; В. И. Тихия и С. С. Иванова, выявивших 
детерминанты обеспечения устойчивого социально-экономического развития 
сельских территорий на уровне региона [76]; Е. И. Тихонова, определившего 
сущностные свойства человеческого капитала и организации воспроизводствен-
ных процессов [77]; А. В. Тихоновой, изучившей нюансы «фондового» креди-
тования и представившей его как достаточно эффективный инструмент государ-
ственной поддержки аграриев [78]; разработки Ж. Т. Тощенко и П. П. Великого, 
показавших и оценивших основные смыслы жизненного мира сельских жите-
лей [79]; Е. Ф. Троицкого, представившего новую реформу политики сплочения 
Европейского Союза в сельской местности [80]; И. В. Троцук (с коллегами), 
давшей свои новые трактовки и способы измерения продовольственной безопас-
ности в современной России, описав как дискурсивные, так и реальные противо-
речия [82]; цикл научных работ В. Я. Узуна и Н. И. Шагайды по аграрной рефор-
ме в постсоветской России, ее механизму и результатам, оценке влияния инсти-
туциональных и структурных изменений на развитие аграрного сектора России 
[84-86]; С. В. Уставщиковой, разрабатывавшей социоэкономику с точки зрения 
решения проблем регионального развития [87]; Н. И. Шагайды, разрабатывающей 
самые современные подходы к оценке размеров агрохолдингов в России [93]; 
Н. И. Шагайды и В. Я. Узуна, определяющих в циклах своих аналитических 
работ драйверы роста и структурных сдвигов в сельском хозяйстве России, новые 
тенденции развития и основные вызовы аграрного сектора России [94-95]; 
В. П. Шеломенцевой и А. Р. Солтангазинова, выявивших особенности политики 
развития сельских регионов в странах Европейского Союза и факторов адаптации 
этого опыта в Казахстане [98]; О. В. Шумаковой и О. Н. Крюковой, оценивших 
детерминанты устойчивого развития аграрного производства хозяйствующих 
субъектов в Омской области [100]; А. А. Шутькова (с коллегами), оценивших 
целесообразность и возможности развития сельхозпроизводства в регионах 
России [101], и многих других российских авторов.

Кроме «жестких» статистических методов, авторы статьи использовали 
«мягкие данные», в том числе полученные в ходе собственных качественных 
интервью, которые сопровождались полевыми экспедициями летом 2020 г. по 
селам и деревням юга Тюменской области, когда пандемия коронавируса еще 
не так сильно свирепствовала, как это происходит сейчас, в ноябре 2020 г. [20]. 
Фундаментальные статьи по этому поводу в тематике сельских хозяйств, сель-
ских территорий и крестьяноведения, понимаемого как научное направление 
на стыке антропологии, истории, социологии, экономики и других поведенче-
ских и гуманитарных наук, изучающее крестьян, сельский образ жизни, моде-
ли аграрного развития, в основе методологии которой лежит представление о 
крестьянстве как особом социальном слое и типе хозяйства (в контексте «мо-
ральной экономики»), особом образе жизни и мировосприятия, представлены 
ведущими российскими учеными: Л. А. Беляевой, оценившей социальные 
эффекты и перспективы отношений собственности в современной России [5]; 
О. Б. Божковой и И. В. Троцук, которые при описании тенденций развития 
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сельских районов России реинтерпретировали постановки исследовательских 
задач и результаты повторных кейс-стади [6]; Г. В. Бражника и Н. В. Шевченко, 
выявивших факторы риска при формировании социального капитала на селе [8]; 
Г. В. Бражника (с коллегами), разработавшего концепцию условий формирова-
ния и воспроизводства социального капитала сельских жителей [9]; П. П. Ве-
ликого и Н. А. Лучкова, описавших парадоксы репродукции ресурсов жизни 
села [11]; В. Г. Виноградского, представившего крестьянский мир в дискурсе 
поколенческой печали [12]; Л. Гранберга, проведшего сравнительный анализ 
структурных изменений в сельской местности для двух различных типов обще-
ства — России и Финляндии [19]; Б. З. Докторова и А. М. Никулина, дискути-
ровавших по ключевым позициям в интервью для оценки научной деятельности 
Теодора Шанина, открывшего крестьяноведение в России [23]; Ю. А. Дроздовой, 
предложившей авторский вариант основных методологических подходов в ис-
следовании региона [25]; цикл работ Н. В. Зубаревич с интригующими назва-
ниями типа: «Губернаторы стали козлами отпущения», «Есть понимание чудо-
вищных политических рисков», «Регионам в этот ковидный кризис сильно 
помогли», «Москве — всё, регионам остатки: как сверхцентрализация мешает 
России», схватывающих самую суть региональных политик в авторском по-
нимании: взгляд на сельские территории «сверху-внизу» — из федерального 
центра и из крупных городов [29, 30, 39, 63]; И. В. Игнашкиной и Е. В. Кова-
ленко, показавших формирование и использование человеческого капитала в 
аграрном секторе экономики [31]; В. К. Ковальчук, раскрывшей на уровне со-
циологического анализа проблему социальной несправедливости в сельской 
местности [38]; А. И. Латышевой (с коллегами), попытавшейся выявить и по-
казать формирование механизмов мотивации труда в сельской местности [50]; 
А. П. Мансурова (с коллегами), представившего зарубежный опыт развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств [52]; В. Г. Новикова, оценившего сельскую 
социология в России, ее социальное пространство, предметную специфику, 
генезис [57]; М. С. Оборина, представившего новый концепт перспектив раз-
вития сельскохозяйственных услуг Сибирского федерального округа [58]; 
О. А. Пашкевич и В. О. Лёвкиной, показавших зарубежный опыт развития 
сельских территорий [61]; Н. М. Плискевич, раскрывшей актуальнейшую те-
матику архаичного патернализма как органической части системы «власть — 
собственность» [62]; Н. Е. Тихоновой и А. В. Каравай, показавших состояние, 
динамику и факторы человеческого капитала российских рабочих, что имеет 
очень важное значение для сравнения с сельскохозяйственными работниками 
и позволяет понять падение ценности профессионализма и депрофессионали-
зацию не только промышленных рабочих, но и других российских работников, 
в частности и особенно сельскохозяйственных [79]; И. В. Троцук, справедливо 
считающей, что поиски «лучшего мира» должны опираться на доскональное 
знание географии [82]; М. Д. Шарыгина, описывающего тернистый путь раз-
вития и контуры «будущей науки» — общественной географии России, что 
имеет значение для понимания современной сельской социологии [96, 97]; 
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С. С. Шибаевой (с соавторами), представляющей комплексный подход для по-
нимания сущности сельских территорий [99]; А. Г. Эфендиева (с коллегами), 
представляющего комплексный анализ развития хозяйственной деятельности 
и социальной организации сельской жизни крестьянства Белгородской области 
в 2000-2013 гг. и роль социальных институтов в социальных изменениях сел на 
примере опыта их анализа в Белгородской области [102-104].

Методология анализа
Столь обширное описание новых идей и научных подходов было необходимо 
для того, чтобы на основе объяснения состояния изученности поднимаемой 
нами в статье научной проблемы показать нерешенные проблемы, основные 
достижения, особенности методологии и результаты проведенных в данной 
области исследований, также предложить и альтернативные варианты, обосно-
ванные нашими коллегами, и на этой взаимосвязанной эмпирической и концеп-
туальной основе выразить свою собственную научную логику и наше собствен-
ное движение исследований в данной области, а также очертить предполагаемое 
место этой статьи в потоке других научных работ. В данной статье приводятся 
результаты интервьюирования руководителей и представителей районных ад-
министраций, глав сельских поселений, собственников и руководителей (ме-
неджеров) сельскохозяйственных предприятий (фирм и ферм), членов област-
ного правительства, областных и районных законодательных собраний (дум), 
расположенных на обследуемых сельских территориях юга Тюменской области 
летом 2020 г. База полученных данных включает 50 расшифрованных транс-
крибированных глубинных интервью. Тем самым, в статье используются «мяг-
кие методы анализа данных». Кроме того, здесь приводятся статистические 
данные длинных периодов и их анализ, что подпадает под методологию иссле-
дования «жестких методов анализа данных». В этом разделе используются 
значительные массивы данных, часть из которых являются малоизвестными, 
что особенно важно для наших эмпирических исследований. Авторы статьи 
объясняют источники данных, их природу, методологию сбора и формирования, 
с учетом оценки надежности и представительности, выявляют потенциальные 
ошибки, которые могут быть связаны с их измерением или сбором.

Данные
Представление эмпирических результатов начинается с описательных статистик, 
которые показывают структурные изменения в сельском хозяйстве всех областей 
Уральского федерального округа по демографическим признакам за последние 
20 лет, динамику производства продукции сельского хозяйства в УрФО по на-
туральным показателям за последние 14 лет.

На рис. 1-4 представлена динамика численности городского и сельского на-
селения в регионах Уральского федерального округа: Тюменской области (Тю-
менская область без автономных округов, Ханты-Мансийский округ — Югра 
(ХМАО), Ямало-Ненецкий автономный округ), Курганской, Свердловской и 
Челябинской областей (тыс. человек на конец года).
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Рис. 1. Сравнительная динамика числен-
ности населения Тюменской области 
(ТО (юг)), Ханты-мансийского  
автономного округа-Югры  
(ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО),  
тыс. человек на конец года, 1990-2019 гг.

Fig. 1. Comparative dynamics 
of the population of the Tyumen Region 
(TO (юг)), Khanty-Mansiysk  
Autonomous Area — Yugra  
(ХМАО-Югра) and Yamalo-Nenets 
Autonomous Area (ЯНАО), thousand 
people at the end of the year, 1990-2019

Источник: составлено авторами  
на основе [70, c. 98; 71, с. 113-116; 72, 
с. 103; 92].

Source: compiled by the authors using 
[70, p. 98; 71, p. 113-116; 72, p. 103; 92].
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Рис. 2. Динамика численности  
населения Курганской, Свердловской 
и Челябинской областей, тыс. человек 
на конец года, 1990-2019 гг.

Fig. 2. Dynamics of the population 
of the Kurgan, Sverdlovsk,  
and Chelyabinsk Regions, thousand 
people at the end of the year, 1990-2019

Источник: составлено авторами 
на основе [67; 73, с. 10; 74, с. 67; 89].

Source: compiled by the authors using 
[67; 73, p. 10; 74, p. 67; 89].
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Fig. 3. Comparative dynamics 
of the population of the Tyumen, 
Kurgan, Sverdlovsk, and Chelyabinsk 
regions, thousand people at the end 
of the year, 1990-2019

Источник: составлено авторами 
на основе [67; 69, c. 98; 70, с. 113-116; 
71, с. 103; 73, с. 10; 74, с. 67; 89].

Source: compiled by the authors using 
[67; 69, p. 98; 70, p. 113-116; 71, p. 103; 
73, p. 10; 74, p. 67; 89].
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Fig. 4. Dynamics of the urban and rural 
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Source: compiled by the authors using 
[73, p. 10; 89].



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

42

Таким образом, с 1990 по 2019 г. сельские поселения на юге Тюменской 
области стабильно варьируются в пределах средневзвешенного показателя 
525 тыс. чел.; в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) отмечается 
прирост сельского населения от средневзвешенного показателя 100 тыс. чел. в 
начале изучаемого периода до 125 тыс. чел. в конце; в Ямало-Ненецком авто-
номном округе отмечается прирост сельского населения, который составляет 
средневзвешенный показатель 80 тыс. чел. в начале изучаемого периода и 87 тыс. 
чел. в конце.

Для сравнения: в Курганской области аналогичные статистические показа-
тели по сельскому населению: 490 тыс. чел. в начале изучаемого периода и 
320 тыс. чел. в конце — очевидный его отток, в Челябинской области 680 тыс. 
чел. в начале изучаемого периода и 610 тыс. чел. в конце — тоже его отток, в 
Свердловской области 590 тыс. чел. в начале изучаемого периода и 650 тыс. чел. 
в конце — приток сельского населения.

На рис. 4 отчетливо видна динамика падения населения Курганской обла-
сти — как сельского, так и городского.

На наш взгляд, «картинки», полученные методом трансформации табличных 
данных в рисунке (статистический пакет Еxсel), понятны, удобны для чтения, 
содержат наглядные оценки значимости вектора демографического движения 
той или иной сельской территории.

Результаты исследования
Анализ динамики основных показателей  
продукции сельского хозяйства в УрФО
Анализ динамики основных показателей продукции сельского хозяйства в УрФО 
представлен на рис. 5-11, все данные есть в соответствующих статистических 
справочниках Росстата (см. [88]).

Если рассматривать продукцию сельского хозяйства в действующих ценах 
(без учета инфляции) с 2005 по 2018 г., то можно сперва подумать, что ее объем 
растет (рис. 5).

Существенно выросло производство сельского хозяйства в рублевом вы-
ражении в Челябинской области. Так, в Свердловской, Тюменской и Курганской 
областях темпы прироста существенно ниже.

Сами посевные площади за последние 14 лет практически не изменились 
(рис. 6). Наибольшие площади имеет Челябинская область, далее идут Курган-
ская, Тюменская и Свердловская области. Структура посевных площадей также 
изменилась мало (рис. 7). Так, доля площадей зерновых и зернобобовых культур 
на рассматриваемый период практически не изменилась (рис. 7). Наиболее вы-
сока эта доля в Курганской и Челябинской областях.

Однако, если рассмотреть производство зерна в весе (после доработки), то 
прирост выглядит уже не столь оптимистично (рис. 8). Прирост производства 
зерна в весе (после доработки) в абсолютном выражении наблюдался только в 
Челябинской и Курганской областях. В Тюменской и Свердловской областях 
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производство зерна снизилось. Мы наблюдаем рекордные урожаи зерна в 2011 г., 
резкое падение в 2012 г. и постепенное восстановление к 2017 г. Но это вос-
становление оборвалось в 2018 г. по причине неурожая.

Животноводство за рассмотренные 14 лет практически во всех регионах 
развивалось за счет свиноводства и птицеводства (рис. 9). Особенно заметен 
прирост в Челябинской области. Поголовье крупного рогатого скота, особенно 
коров, снизилось практически во всех регионах, особенно заметно это в Челя-
бинской области, в которой до 2005 г. содержалось самое большое поголовье 
(рис. 10). Заметно, что АПК Челябинской области поставил в преимущество 
мелкий скот — овец, коз и свиней, и эта переориентация сказалась на показате-
лях прибыльности продукции сельского хозяйства в целом.
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Но, может быть, повысилась интенсивность по удою? Заметно, как отлича-
ются Свердловская и Тюменская области по развитию производства молока и 
молочной продукции. Так, в Свердловской области меньшее поголовье в 2018 г. 
дает существенно более высокие объемы молока. В макрорегионе темпы при-
роста производства молока положительны только в Свердловской области 
(рис. 11).

Курганская область снизила и поголовье коров, и производство молока, а 
мясная продукция находится в стагнации уже много лет. В Челябинской области 
снизилось поголовье коров, производство молока, производство скота и птицы 
на убой, производство овощей и картофеля. В Тюменской области прироста по 
молоку практически нет. Положительная динамика по производству скота и 
птицы на убой наблюдается только в Свердловской области (рис. 12). Все осталь-
ные регионы снижали производство мяса все 14 рассмотренных нами лет.
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Что же происходит в производстве овощных культур в регионах Уральского 
федерального округа?

Свердловская область и по этому виду продукции — в лидерах макрореги-
она. Этот регион, где расположен самый крупный город и столица макрореги-
она — Екатеринбург, на относительно небольших площадях наращивает про-
изводство картофеля, овощей, мяса для снабжения своего населения (рис. 13, 
14). Производство яиц хорошо развивается в Челябинской, Свердловской и 
Тюменской областях.

Итак, в АПК Уральского федерального округа четко выделяются два лиде-
ра — Челябинская и Свердловская области. Самые высокие темпы прироста 
сельскохозяйственной продукции в стоимостном выражении дает Челябинская 
область. В регионе самая большая посевная площадь сельскохозяйственных 
культур, производство зерна и поголовье овец, коз и свиней в хозяйствах всех 
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категорий. Однако все другие отрасли либо стагнируют, либо снижают свои 
объемы в стоимостном выражении. На втором месте по объемам продукции 
АПК в стоимостном выражении находится Свердловская область. Регион ли-
дирует по поголовью коров, производству молока, производству скота и птицы 
на убой, производству картофеля и овощей.

Регрессионный анализ
Для того чтобы проанализировать, какие из видов сельскохозяйственной продук-
ции за период 2005-2018 гг. оказали наибольшее влияние на динамику продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших 
ценах), млн руб., мы построили регрессию по данным шести рассмотренных 
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Рис. 12. Производство скота и птицы 
на убой (в убойном весе) в хозяйствах 
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Fig. 12. Production of livestock 
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регионов для 14 наблюдаемых лет. Применялся пошаговый метод построения 
линейной регрессии, по критерию, если вероятность F-включения ≤ 0,050, 
F-исключения ≥ 0,100. Инфляцию мы не учитывали, поскольку влияющие пере-
менные все были взяты в абсолютном выражении. Критерий Дурбина — Уотсона 
принял значение 0,142, что показало удовлетворительную пригодность перемен-
ных для регрессионного анализа. Всего в модель пошаговым методом были ото-
браны четыре переменные из предложенных 13 (см. таблицу 1). Перечень и ну-
мерация всех тестируемых переменных приведен в приложении 1. Все четыре 
модели имеют высокие значения достоверности, см. таблицу 1. В приложении 2 
приведена корреляционная таблица. На диаграмме приложения 3 представлено 
наглядное (в декартовых координатах) распределение показателя «производство 
скота и птицы на убой (в убойном весе) в хозяйствах всех категорий» по областям 
УрФО, и отчетливо видно, что наилучшие показатели в Челябинской области, 
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Рис. 13. Производство картофеля 
в хозяйствах всех категорий, тыс. т

Fig. 13. Potato production in farms of all 
categories, thousand tons

Рис. 14. Производство овощей  
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Fig. 14. Production of vegetables 
in farms of all categories, thousand tons
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наихудшие — в ХМАО-Югре и ЯНАО. Это, по существу, означает, что в ХМАО-
Югре и ЯНАО по сравнению с другими областями УрФО нет вообще сельского 
хозяйства по данному признаку как таковому.

Полученные результаты демонстрируют, что из отобранных абсолютных 
показателей продуктивности сельского хозяйства шести регионов Уральского 
федерального округа наибольший вклад в динамику переменной «1. Продукция 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовавших 
ценах), млн руб.» внесла переменная «2. Производство скота и птицы на убой 
(в убойном весе) в хозяйствах всех категорий, тыс. т» (см. таблицу 1). Первая 
модель, с одной переменной, объясняет 93% вариации зависимой переменной, 
и уже она дает удовлетворительное качество моделирования по основным ста-
тистическим показателям. На втором месте по значимости стоит «3. Производ-
ство зерна (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий, тыс. т». Пере-
численные две переменные дают сильный прирост продукции сельского хозяй-
ства в стоимостном выражении. Вторая модель, с двумя объясняющими 

Таблица 1 Table 1
Список переменных, которые были 
отобраны в модель (+), не отобраны 
в модель (−), значимость модели a. 
Зависимая переменная: 1. Продукция 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий (в фактически  
действовавших ценах), млн руб.

The list of model variables, which 
were selected variables in the model 
(+), not selected in the model (−), 
model significance a. The dependent 
variable: 1. Agricultural production  
in farms of all categories (in actual 
prices), mln rub

№ п Переменная, размерность Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4

Константа 16 243,9 −4 865,7 8 740,9 −33 024,2

2
Производство скота и птицы на 
убой (в убойном весе) в хозяй-
ствах всех категорий, тыс. т 254,1 247,0 270,6 219,8

3
Производство зерна (в весе после 
доработки) в хозяйствах всех 
категорий, тыс. т — 14,8 13,3 15,3

4 Производство овощей в хозяй-
ствах всех категорий, тыс. т — — −97,1 −200,1

5
Посевная площадь всех сельскохо-
зяйственных культур в хозяйствах 
всех категорий, тыс. га — — — 38,7

F 224,4 270,8 348,1 428,8

Знч. (вероятность ошибки p) 0,001 0,000 0,000 0,000

R-квадрат 0,93 0,97 0,98 0,99
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показателями, объясняет 97% вариации зависимой переменной. На третьем 
месте стоит переменная «4. Производство овощей в хозяйствах всех категорий, 
тыс. т». Эта переменная снижает среднюю прибыльность продукции сельского 
хозяйства в регионе в обеих моделях (3 и 4), в которые была включена. Четвер-
тая объясняющая категория — «Посевная площадь всех сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га», дает сильный прирост всех по-
казателей, модель 4 описывает 99% вариации зависимой переменной «Продук-
ция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактически действовав-
ших ценах), млн руб.».

Остальные 8 переменных не оказали статистически значимого влияния на 
динамику показателя «1. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий (в фактически действовавших ценах), млн руб.» в шести анализируемых 
нами регионах УрФО за период 2005-2018 гг. (приложение 2).

Обсуждение результатов и выводы
Проводимые в статье расчеты и оценки важны не как таковые — они играют 
роль инструментов или доказательств в поиске ответа на главный вопрос, рас-
крывающий цель работы. А именно: выявить уровни демографической и со-
циально-экономической самодостаточности жителей сельских территорий 
Тюменской области (юг, ХМАО, ЯНАО) в сравнении с другими территориями 
УрФО, представленными в динамике длинных временны́х рядов последних двух 
десятилетий, оценить институциональные драйверы роста в сельском хозяйстве 
и сравнить их с общероссийскими контекстами. На наш взгляд, содержание 
данной статьи в целом соответствует поставленной цели, что также демонстри-
рует личный вклад каждого из соавторов в ее решение.

1. Если обратиться к нашим полевым исследования на юге Тюменской об-
ласти по схемам глубинных интервью и кейсам, обнаруженным в ходе 
экспедиций 2020 г., разных представителей локальных сообществ (крестьян, 
фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, наемных сельскохозяй-
ственных рабочих, власти, бизнеса, управления/менеджмента, дачников-
горожан в деревне), наблюдается очевидное повсеместное ослабление 
местного самоуправления на уровне сельских территорий. Необходимо 
упомянуть, что нами были установлены достаточно слабые социокультур-
ные связи между различными статусными группами на селе, обнаружены 
дефициты ментальных и поведенческих паттернов самоорганизации до-
мохозяйств, работающих на земле, различающихся своими субкультурами. 
Выявлено, что сельские самоуправляющиеся сообщества на самом деле 
почти полностью разрушены, в основном из-за жесткого бюрократическо-
го контроля и сверхцентрализации на сельских территориях России.

2. В качестве основных выводов следует признать, что надежды на массовую 
модернизацию за счет государства сельских территорий, обветшавших 
социально-культурных учреждений и инженерно-технической инфра-
структуры, сооруженных еще в советские времена, вряд ли оправданы. 
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Программа по строительству новых фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАПов) взамен уничтоженных медицинской оптимизацией хотя и при-
обрела широкий размах, но и стала символом признания государством 
своих ошибок, лишивших многих сельских жителей доступа к услугам 
здравоохранения; самоуправляющиеся сельские сообщества разрушены, 
традиционная сельская культура под натиском масс- и поп-культуры 
практически уничтожена; потомки крестьянских домохозяйств преврати-
лись в разные категории наемных работников; постоянной константой 
остается маргинальность села как таковая, представленная в фактах де-
мографического опустынивания сельских территорий и вымирающих 
деревень, визуально — в деградации крестьянства, особенно в нижних 
децильных группах, деградации социальной среды, в запустении обшир-
ных площадей сельскохозяйственных угодий.

3. Работоспособное население сел и деревень в поисках заработков стре-
мится трудиться на отхожем промысле как временной работе вне места 
постоянного жительства, или уехать в города. Социальный тип и образ 
жизни крестьянства раздробился и фрагментизировался в отдельные вос-
производственные практики с одной-единственной целью — чтобы про-
сто выжить.

4. В статье продемонстрирована динамика производства продукции сельского 
хозяйства в УрФО по натуральным показателям, и основные выводы сводят-
ся к тому, что посевные площади и их структура за последние годы практи-
чески не изменились, прирост производства зерна в весе (после доработки) в 
абсолютном выражении наблюдался в Челябинской и Курганской областях, 
а в Тюменской и Свердловской областях — его снижение (своеобразный 
парадокс: численность сельского населения растет, а производство зерна 
падает); животноводство за рассмотренные 14 лет практически во всех ре-
гионах развивалось за счет свиноводства и птицеводства, особенно заметен 
прирост в Челябинской области. Поголовье крупного рогатого скота, в том 
числе коров, снизилось во всех регионах, и это особенно заметно в Челябин-
ской области. Заметно, что по развитию производства молока и молочной 
продукции сильно различаются Свердловская и Тюменская области. Так, в 
Свердловской области меньшее поголовье в 2018 г. дает существенно более 
высокие объемы молока. В макрорегионе темпы прироста производства 
молока положительны только в Свердловской области. Курганская область 
снизила и поголовье коров, и производство молока, а мясная продукция на-
ходится в стагнации уже очень много лет. В Челябинской области снизилось 
поголовье коров, производство молока, скота и птицы на убой, овощей и 
картофеля. По производству овощных культур в лидерах Свердловская об-
ласть. Этот регион, где расположен самый крупный город — Екатеринбург, 
в пригородах которого на относительно небольших площадях наращивается 
производство картофеля, овощей и мяса для снабжения своего населения. 
Производство яиц очень хорошо развивается в Челябинской, Свердловской 
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и Тюменской областях. Для выявления того, какие из видов сельскохозяй-
ственной продукции за период 2005-2018 гг. оказали наибольшее влияние 
на динамику продукции сельского хозяйства всех категорий (в фактически 
действовавших ценах, млн руб.), была построена регрессия шести рассмо-
тренных регионов для 14 наблюдаемых лет.

5. Регрессионный анализ показал, что высокие значения достоверности 
имеют четыре модели: (1) наибольший вклад в динамику переменной 
«продукция сельского хозяйства» дала переменная «производство скота 
и птицы на убой в хозяйствах всех категорий»; (2) на втором месте по 
значимости стоит «производство зерна (в весе после доработки)». Пере-
численные две переменные дают сильный прирост продукции сельского 
хозяйства в стоимостном выражении; (3) на третьем месте стоит пере-
менная «производство овощей». Эта переменная снижает среднюю при-
быльность продукции сельского хозяйства в регионе в моделях, в которые 
она была включена; (4) четвертая объясняющая категория — «посевная 
площадь всех сельскохозяйственных культура», показывает сильный при-
рост всех показателей.

6. Проведенный регрессионный анализ показывает специфику развития 
сельских территорий в УрФО на статистическом уровне, в то время как 
современные воспроизводственные практики на сельских территориях 
отражает содержательный анализ кейсов и глубинных интервью в ходе 
наших экспедиций 2020 г.

Приложение 1 Appendix 1
Список переменных, которые были 
исключены из всех моделей  
как не значимые

The list of variables that were  
excluded from all the models  
as insignificant

№ перем-й 
п/п Переменная, размерность

6 Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий (на конец 
года), тыс. голов

7 Поголовье коров в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. голов

8 Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. голов

9 Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий (на конец года), тыс. голов

10 Производство семян подсолнечника (в весе после доработки) в хозяйствах 
всех категорий, тыс. т

11 Производство картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. т

12 Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т

13 Производство яиц в хозяйствах всех категорий, млн шт.
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Приложение 3 Appendix 3
Пространственная диаграмма 
распределения показателя  
«производство скота и птицы  
на убой (в убойном весе)  
в хозяйствах всех категорий»  
по областям УрФО

The spatial diagram  
of the distribution of the indicator 
“production of livestock and poultry 
for slaughter (in slaughter weight) 
in farms of all categories” by regions 
of the Ural Federal District
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Abstract
This article comprises a comprehensive statistical and sociological examination of 
topical problems that Ural Federal District rural residents face in their socio-economic, 
reproductive and life practices.
The authors aim 1) to reveal the level of demographic and socio-economic self-sufficiency 
of the Tyumen Region rural inhabitants (including Khanty-Mansi and Yamalo-Nenets 
Autonomous Areas), compared with other territories of the Ural Federal District on 
the long-time series dynamics of the last two decades; and 2) to assess the institutional 
drivers of growth in agriculture linked with the all-Russian contexts.
The authors have exposed a set of problems during the field expeditions of 2020 to the 
south of the Tyumen Region, using in-depth interviews and case studies with various 
representatives of the local communities (peasants, farmers, subsidiary farm owners, 
agricultural workers, authorities, businesses, rural enterprise management, country house 
owners). There is an obvious and widespread weakening of the local self-government in 
rural areas; the socio-cultural ties between countryside status groups are hardly estab-
lished; there is a deficit in mental and behavioral patterns of self-organization of different 
in subcultures rural households; countryside self-governing communities are almost 
completely destroyed, mainly due to tight bureaucratic control and over-centralization.
As the statistics for 1990 to 2019 shows, the rural settlements in the south of the Tyumen 
Region stably vary within the weighted average of 525,000 people. In the Khanty-Mansi 
Autonomous Area, there is an increase in rural population from the weighted average of 
100,000 people at the beginning of the study period, up to 125,000 people in the end. 
In the Yamalo-Nenets Autonomous Area, the growth of the rural population is noted as 
well, from 80,000 to 87,000 people.
The comparison with the other regions of the Ural Federal District on identical statis-
tical indicators shows that the rural population change is uneven. In the Kurgan and 
Chelyabinsk Regions, one can observe an outflow: 490,000 vs. 320,000, and 680,000 
vs. 610,000, respectively. While in the Sverdlovsk Region, an inflow is noticed in the 
observed interval: from 590,000 to 650,000.
This article demonstrates the dynamics of agricultural production in the Ural Federal 
District in physical indicators. A regression for the six considered regions for 14 ob-
served years (2005-2018) is built to disclose which types of agricultural products had 
the greatest impact on the dynamics of agricultural production. The regression analysis 
presents the specificity of the Ural Federal District rural areas development in terms 
of statistics, while modern reproduction practices on these territories are reflected 
through an analysis of qualitative data from cases and in-depth interviews, obtained in 
expeditions of 2020.
The scientific novelty in applying the “hard” (statistical assessments of the Ural Fed-
eral District rural areas development) and “soft” (in-depth interviews and case studies) 
methods of modern reproductive practices in rural areas investigation in combination 
for the first time.
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Аннотация
В условиях реализации «Стратегии повышения финансовой грамотности в Россий-
ской Федерации на 2017-2023 годы» изучение опыта работы отдельного и обладаю-
щего значительной спецификой региона актуально и имеет прикладную значимость. 
Целью представленного исследования стало выявление перспективных практик в 
работе, направленной на изменение уровня финансовой грамотности населения на 
примере Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Научная новизна пред-
ставленной работы складывается из: 1) авторского подхода к пониманию финансовой 
грамотности как социального качества, приобретаемого в ходе финансовой социа-
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лизации человека; 2) использования в качестве информационной базы материалов 
по ХМАО; 3) критического анализа классификации групп населения, используемого 
при реализации указанных программ; 4) оценки перспектив организации работы по 
повышению финансовой грамотности населения через привлечение организаций 
сферы культуры (музеи, библиотеки, дома культуры) и возможности осмысления 
финансовой культуры через музейные проекты. В исследовании использованы 
методы, традиционные для работ на стыке экономики и социологии, анализ норма-
тивных документов и вторичный анализ данных всероссийского социологического 
исследования. Использование авторской методологии позволило продемонстрировать 
существующий перекос в регулировании финансового поведения россиян в пользу 
образовательных программ. При таком способе организации работы за рамками 
остаются ценные результаты социологических исследований и инициативы других 
заинтересованных сторон, например, организаций сферы культуры. Показано, что 
использование стандартных классификаций социально-демографических групп при 
организации работы по финансовой грамотности населения на уровне отдельного 
субъекта может приводить к «потере» важных для региона социальных групп. Для 
ХМАО такой группой являются представители коренных малочисленных народов 
Севера. Рекомендации, сформулированные по итогам исследования, могут быть ис-
пользованы при уточнении программ повышения финансовой грамотности населения 
как на территории ХМАО, так и в других регионах, где традиционно проживают 
представители коренных малочисленных народов Севера.

Ключевые слова
Финансовое поведение, коренные народы, финансовая грамотность, население, фи-
нансовая культура, финансовые навыки, музейные проекты.
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Введение
Программы по повышению финансовой грамотности населения реализуются 
во многих субъектах России. На местном уровне происходит не только масшта-
бирование федеральных мероприятий, но и разработка своих инициатив, на-
правленных на учет региональной специфики. Россия — страна регионов, 
сильно дифференцированных и по уровню социально-экономического развития, 
и по социокультурным особенностям. Целью данного исследования стал поиск 
перспективных направлений финансового просвещения на уровне конкретного 
региона. Объектом анализа стал Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 
(ХМАО). Этот выбор неслучаен: с одной стороны, данный субъект Российской 
Федерации занимает 3-е место в «Рейтинге социально-экономического положе-
ния регионов России», уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу [36], являет-
ся одним из нескольких регионов России с самыми высокими среднедушевыми 
доходами населения [35], а с другой стороны, отличается специфическим куль-
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турным ландшафтом. На территории ХМАО проживают разные этнические 
группы, в том числе коренные народы Севера (прежде всего манси, ненцы, 
ханты и др.), возрождение и развитие духовности которых стало общегосудар-
ственной задачей Российской Федерации [29]. Нами была сформулирована 
гипотеза о том, что при разработке программ повышения финансовой грамот-
ности необходимо учитывать интересы представителей коренных малых на-
родов (доля которых составляет ~1,5% от населения округа), как наиболее 
уязвимых. Кейс Югры позволит на примере одного из регионов показать суще-
ствующие ограничения в организации работы по повышению финансовой 
грамотности населения.

Материалы и методы
Повышение финансовой грамотности населения:  
учет региональных особенностей
Приступая к постановке проблемы, необходимо сделать несколько вводных за-
мечаний, на которых базируется наше исследование.

Во-первых, выделить ключевые понятия и дать им определения. Базовым 
понятием, используемым нами, является понятие «финансовая культура» в 
формулировке А. И. Фатихова и Р. Т. Насибуллина [43, с. 236], которые в качестве 
ядра финансовой культуры указывают традиции и нормы. Финансовое поведе-
ние же можно определить как конкретные действия людей, связанные с управ-
лением денежными средствами в их повседневной жизни. Финансовая грамот-
ность, с одной стороны, является частью финансовой культуры, с другой — ха-
рактеристикой эффективности финансового поведения. Под финансовой 
грамотностью мы понимаем социальное качество личности [21, с. 42]. Хотелось 
бы отметить, что используемое нами понимание финансовой грамотности в 
значительной степени отличается от принятого на уровне законодательства, где 
финансовая грамотность обозначена как результат финансового образования, а 
точнее финансового просвещения [32]. Как справедливо отмечает Г. В. Белихо-
ва, понимание финансовой грамотности как результата образования в ходе ре-
гулирования финансового поведения россиян вызывает перекос в сторону 
пассивности человека, т. е. регулятор (государство) в большей степени прини-
мает ответственность на себя, тогда как финансовая активность человека ста-
новится вторична, на первый план выходит процесс образования [3, с. 126]. 
Однако вопрос об эффективности образовательных программ в сфере финан-
сового просвещения остается открытым с научной точки зрения: «их [программ 
повышения финансовой грамотности. — Прим. авторов] воздействие на фи-
нансовое поведение оказывается либо статистически незначимым, либо стати-
стически значимым, но практически ничтожным» [14, с. 80].

В нашем подходе к пониманию финансовой грамотности важен процесс 
финансовой социализации [51, с. 59] как основа при формировании финансовой 
грамотности. Именно активность человека в принятии финансовых решений, 
его ответственность и будет определять уровень финансовой грамотности. По 
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нашему мнению, при разработке программ повышения финансовой грамотности 
важен учет региональных особенностей финансовой культуры, которая опреде-
ляет финансовую грамотность и финансовое поведение жителей отдельных 
субъектов России.

Во-вторых, можно отметить нехватку исследований, направленных на изуче-
ние региональных особенностей финансовой культуры/грамотности населения 
нашей страны и оценку эффективности как федеральных, так и региональных 
мероприятий, ориентированных на трансформацию финансовой грамотности 
населения. Зарубежные ученые активно обсуждают региональные особенности 
финансовой культуры и финансового поведения в разных странах мира: Италии 
[52], Канаде [47], Республике Беларусь [16], Румынии [46], США [49, 53], Швей-
царии [48] и др. Большинство работ российских ученых по данной тематике 
посвящено обзору (реже анализу) опыта работы в этом направлении на уровне 
отдельных субъектов [2, 4-6, 8, 11, 15, 19, 20, 25, 28, 38, 41, 42, 45], а вот при-
меры сравнительного анализа как уровня финансовой грамотности населения 
отдельных регионов; так и эффективности проводимых мероприятий носят 
единичный характер [10, 13, 22, 23]. Кроме того, важны исследования специфи-
ческих регионов; например, в результате сравнительного исследования поведе-
ния и грамотности населения республик Калмыкия и Тува в области управления 
личными финансами авторы обосновали необходимость учета специфической 
финансовой культуры и выдвинули гипотезу о том, что эта специфика основана 
на религиозных представлениях жителей республик [22]. Выбранный в этой 
работе субъект — ХМАО обладает рядом региональных особенностей, одной 
из которых является наличие на удаленных территориях округа поселений ко-
ренных народов Севера [39, 40]. Финансовое и экономическое поведение ко-
ренных народов Севера редко попадает в сферу научных интересов российских 
исследователей. Можно выделить исследование Е. Е. Науменко, содержащее 
анализ опыта внедрения денежного обращения у народов ханты и манси, про-
живающих в Югре, в ходе денежной реформы 1769 г. [24]. В своей работе ис-
следователь делает вывод о том, что попытка введения денег привела к конфлик-
ту на уровне принципиально разных культур, которые регулировали форму 
ведения хозяйствования: экономики дарообмена, характерной для ханты и 
манси того периода, и денежной экономики Российской империи. Нарушение 
устоявшегося порядка хозяйствования (дарообмена) негативно сказалось впо-
следствии на культуре коренных народов в целом. Проблему сохранения тра-
диционного уклада хозяйствования коренных малочисленных народов Севера 
России (КМНС) неоднократно в своих работах поднимал В. К. Куриков [17, 18]. 
Он утверждает, что экономическое поведение КМНС сохраняет черты дарооб-
мена и несовместимо с рыночной экономикой. Г. Ф. Деттер, анализируя эконо-
мическое поведение КМНС на современном этапе, считает, что самодостаточ-
ность традиционного хозяйства КМСН, которое основано на материально-бы-
товом минимализме, в настоящее время подвергается серьезной трансформации, 
и обосновывает необходимость разработки «интеграционных механизмов 
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позитивной трансформации экономического поведения КМНС в условиях гло-
бализации, повышение уровня их субъективного и экономического благопо-
лучия» [7, с. 32].

Актуальной исследовательской задачей представляется выявление современ-
ной специфики финансовой культуры населения отдаленных территорий Югры, 
изучение потребности в повышении финансовой грамотности и поиск эффек-
тивных каналов коммуникаций в финансовых вопросах. Потенциально грамот-
ная организованная работа по повышению финансовой грамотности может стать 
гибким механизмом трансформации экономического поведения КМНС.

Направления повышения финансовой грамотности населения Югры  
в рамках работы государственных организаций
Реализация мероприятий, содействующих позитивным изменениям в финансовой 
грамотности населения, на территории ХМАО ведется с 2015 г. План этих меро-
приятий отражен в государственной программе автономного округа «Управление 
государственными финансами в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре 
на 2014-2020 годы» [31]. Данная работа рассматривается как одно из возможных 
направлений создания инвестиционного ресурса, а также укрепления среднего 
класса, повышения благосостояния населения и стабильности финансовой си-
стемы в целом. Чтобы обеспечить решение поставленных задач, необходимо 
расширение взаимодействия населения и финансовых институтов, которое ак-
туализирует повышение финансовой грамотности населения. Организация 
данной работы запланирована в форме региональной информационно-просве-
тительской кампании в сфере популяризации различных видов финансовых 
услуг и управления личными финансами. На сайте департамента финансов 
ХМАО-Югры создана страница «Финансовая грамотность населения» [44].

Осенью 2018 г. в автономном округе был создан Координационный совет по 
повышению финансовой грамотности населения ХМАО-Югры [33], основными 
направлениями деятельности которого являются:

 — проведение мероприятий по финансовому просвещению населения, обе-
спечение роста информированности населения о данных мероприятиях, 
проводимых в округе;

 — выработка направлений развития политики в отношении повышения 
финансовой грамотности населения региона и защите прав потребителей 
финансовых услуг;

 — координация деятельности различных органов государственной власти, 
образовательных, финансовых и иных заинтересованных организаций и 
создание системы финансового образования для различных целевых групп 
населения;

 — осуществление контроля за выполнением плана мероприятий по повы-
шению финансовой грамотности населения ХМАО-Югры.

Координационные советы функционируют в большинстве субъектов России, 
где развивается финансовое просвещение.
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В рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня фи-
нансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Рос-
сийской Федерации», начиная с апреля 2016 г., был реализован контракт «Со-
действие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администра-
торов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а 
также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по рас-
пространению финансовой грамотности». В рамках этого контракта был создан 
региональный методический центр ХМАО-Югры, в котором прошли обучение 
200 педагогов, из них 75 учителей, работающих со 2-4 классами, 65 учителей, 
работающих с 5-9 классами, и 60 учителей, работающих с 10-11 классами [26].

В феврале 2019 г. заработал Региональный ресурсный центр повышения 
уровня финансовой грамотности населения ХМАО-Югры [34]. Он создан как 
структурное подразделение Института экономики и управления Сургутского 
государственного университета в целях формирования системы повышения 
квалификации и методического обеспечения деятельности педагогов и тьюторов. 
Региональный ресурсный центр ориентирован на повышение уровня финансо-
вой грамотности следующих групп населения:

 — детей дошкольного возраста;
 — детей школьного возраста;
 — учеников образовательных организаций профессионального образования;
 — групп населения, склонных к рискованному типу финансового поведения 
в сложных жизненных обстоятельствах и/или испытывающих трудности 
при реализации своих прав на финансовое образование и их защиту (в 
том числе граждан с низким и средним уровнем доходов, безработных 
граждан, граждан пенсионного и предпенсионного возраста и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья).

Весной 2019 г. в Сургутском государственном университете состоялась 
I Региональная научно-практическая конференция педагогов и тьюторов «Раз-
витие финансовой грамотности в регионе» [1].

В мае 2020 г. Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры была утверждена скорректированная государственная 
программа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие об-
разования» [30]. В ней содержится план мероприятий (дорожная карта) по 
финансовой грамотности населения Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры на 2020 г., в котором запланированы мероприятия для трех целевых групп, 
перечисленных выше. Также запланирована организация программ повышения 
финансовой грамотности лидеров и активистов НКО, журналистов, работающих 
в сфере финансовой грамотности, субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и лиц, желающих открыть свое дело. Будет организовано региональное 
волонтерское движение в области финансового просвещения.

Даже столь краткий обзор информации, представленный выше, о меропри-
ятиях, проведенных в границах ХМАО, позволяет сделать вывод о том, что 
руководство автономного округа активно развивает деятельность, способству-
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ющую повышению финансовой грамотности населения. На примере работы, 
организованной в ХМАО, виден обозначенный выше перекос в понимании 
финансовой грамотности как результата финансового образования (просвеще-
ния): основная работа прописана в рамках государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры «Развитие образования» и органи-
зуется Департаментом образования и молодежной политики автономного 
округа. Также можно отметить, что нет мероприятий для коренных народов 
Севера (возможно, ввиду сложности разработки материалов, ориентированных 
на представителей КМНС). Как отмечает В. М. Куриков, «общепризнанна низ-
кая эффективность системы образования малочисленных народов Севера. Ос-
новная причина всех проблем в том, что система образования не адаптирована 
ко всем специфическим особенностям северного этноса, его психофизической 
специфике» [17, с. 124]. Возможно, руководство округа просто не считает нуж-
ным организовывать подобные мероприятия для КМНС. Однако, учитывая 
отдаленность мест их проживания, низкий уровень вовлеченности в пользование 
информационно-коммуникационными технологиями, уровень их доходов, по 
нашему мнению, мероприятия, носящие адресный характер, необходимы и при 
правильной организации могут быть очень полезны для КМНС.

Данных о социологических исследованиях, реализованных на территории 
ХМАО, немного, хотя в описанной выше дорожной карте запланирована орга-
низация и проведение измерения уровня финансовой грамотности обучающих-
ся общеобразовательных организаций, в которых реализуются программы об-
учения основам финансовой грамотности. Возможно, они станут доступны 
позднее, а пока обратимся к данным всероссийского исследования.

Информационная база исследования
В 2018 и 2019 гг. по заказу Минфина Российской Федерации был реализован 
опрос «Рейтинг финансовой грамотности населения регионов России» [37], 
результаты которого частично размещены в открытом доступе. Метод проведе-
ния опроса — личное формализованное интервью по месту проживания респон-
дента. В рамках исследования было опрошено по 1 000 респондентов в каждом 
субъекте. Выборка территориальная, стратифицированная, маршрутная. Мак-
симальная статистическая погрешность при доверительном уровне 0,95 состав-
ляет ±3,1%. На рис. 1 представлена схема конструирования индекса финансовой 
грамотности в соответствии с методикой исследования, разработанной Органи-
зацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Данные, полученные в ходе выше представленного исследования, представ-
ляют собой богатый материал для анализа финансового поведения каждого 
региона России. На сайте «Ваши финансы» [37] из 21 индикатора 7 представ-
лено в разрезе по возрасту, семейному положению, полу, типу населенного 
пункта, статусу занятости, образования:

1) финансовая устойчивость семьи;
2) формирование сбережений;
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Индекс строится на основе 
анализа ответов респондентов 
на 7 вопросов: 4 вопроса 
по финансовой арифметике 
и 3 вопроса, касающиеся 
базовых финансовых 
концептов/понятий.

Под финансовой грамотностью понимается совокупность знаний, навыков 
и установок в области финансов, позволяющих принимать обоснованные решения 
в отношении распоряжения личными финансами и финансовыми продуктами 

Индекс финансовой грамотности 
принимает значения в диапазоне от 1 до 21 балла 

и рассчитывается как сумма значений трех частных индексов 

Частный индекс 
«Знания» 

(от 0 до 7 баллов) 

Частный индекс 
«Навыки» 

(от 0 до 9 баллов) 

Частный индекс 
«Установки» 

(от 0 до 5 баллов) 
Индекс строится на основе 
ответов жителей РФ 
на 9 вопросов о планировании 
расходов и доходов, ведении 
семейного бюджета, решении 
финансовых проблем, а также 
способах выбора финансовых 
продуктов и услуг.

Индекс строится на основа-
нии трех вопросов, отража-
ющих ориентацию человека 
на достижение долгосрочных 
финансовых целей, понима-
ние необходимости соблю-
дения разумного баланса 
трат и сбережений.

Рис. 1. Схема конструирования  
индекса финансовой грамотности 
в соответствии с методикой  
исследования, разработанной ОЭСР

Fig. 1. The scheme of constructing 
the index of financial literacy  
in accordance with the research  
methodology developed by the OECD

Источник: составлено авторами  
по [37].

Source: compiled by the authors based 
on [37].

3) сбережения в форме вкладов;
4) использование банковских карт;
5) безналичная оплата покупок;
6) использование мобильного и интернет-банка;
7) грамотное подписание договоров1.

Результаты и их обсуждение
Представление результатов
Результирующий индекс финансовой грамотности по стране в целом в 2018 г. 
составил 12,12 балла, в 2019 г. — 12,37 балла, по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу 12,13 и 12,06 балла соответственно. Изменения по России пози-
тивны, но малы, хотя и статистически значимы, по ХМАО изменения негативны, 
но статистически не значимы (см. таблицу 1).

1 С формулировками вопросов, используемых в исследовании, можно познакомиться 
на сайте проекта [37]. 
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Если сравнить ответы жителей ХМАО со средними значениями ответов по 
России, приведенными в таблице, то население округа более широко вовлечено 
в цифровые финансовые практики (использование банковских карт, безналичная 
оплата покупок, использование мобильного и интернет-банка), т. е. инновации 
в финансовой сфере не испугали и были успешно освоены. Несколько хуже, 
чем в среднем по России, обстоят дела с наличием запаса денежных средств на 
непредвиденные расходы и грамотным подписанием договоров, в этих практи-
ках население Югры уступает средним показателям. При планировании меро-
приятий по повышению финансовой грамотности на территории автономного 
округа целесообразно было бы уделить больше внимания разъяснению необхо-
димости создания финансовой «подушки безопасности» и грамотному подпи-
санию договоров.

Анализ возрастной специфики в сфере финансовой грамотности жителей 
округа показал, что: 1) чем старше человек, тем реже он использует цифровые 
финансовые продукты, хотя и имеет банковскую карту; 2) чем старше респон-
дент, тем выше вероятность наличия сбережений; 3) среди более молодых при-
оритет сбережений встречается чаще, чем среди более взрослого населения 
(можно предположить, что среди молодежи установка на сбережения распро-
странена, а у старших она уже реализована в виде сбережений). Наличие семьи 
положительно сказывается на финансовом поведении, оно становится более 
ответственным, хотя это может быть связано и с возрастом, однако проверить 
это на имеющихся в распоряжении данных не представляется возможным.

Мужчины и женщины, проживающие на территории Югры, демонстрируют 
сходный уровень финансовой грамотности. Сельское население декларирует 
более высокий уровень финансовой грамотности, чем городское. Так, например, 
среди жителей сел чаще встречаются ответы, характеризующие наличие уста-
новки на сбережение и наличие этих сбережений. Они не отстают по уровню 
вовлеченности в пользование цифровыми финансовыми продуктами и опере-
жают в практике грамотного подписания договоров. Ответы работающих жи-
телей ХМАО позволяют сделать вывод о том, что уровень их финансовой гра-
мотности выше, чем у неработающих (пенсионеров, безработных, домохозяек). 
Наличие образования положительно сказывается на уровне финансовой грамот-
ности. Важно подчеркнуть, что сформулированные выводы требуют дополни-
тельной проверки, это первые и укрупненные результаты опроса.

Завершая представление результатов вторичного анализа данных всерос-
сийского социологического исследования, хотелось бы задаться вопросом об 
используемых в нем классификациях. М. Дуглас в своей работе «Как мыслят 
институты» говорит: «сравнение классификаций как показателей других вещей, 
происходящих в нашем обществе, открывает маленькую, временную лазейку 
из круга самореференции» [9, с. 203]. Возраст, семейное положение, пол, тер-
ритория проживания, занятость и уровень образования — стандартный перечень 
социально-демографических характеристик, знание которых необходимо для 
обеспечения репрезентативности выборки в социологическом исследовании, 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

80

Та
бл

иц
а 

1
Ta

bl
e 

1
П

ок
аз

ат
ел

и,
 и

сп
ол

ьз
уе

м
ы

е 
дл

я 
оц

ен
ки

 у
ро

вн
я 

ф
ин

ан
со

во
й 

гр
ам

от
но

ст
и 

на
се

ле
ни

я 
Х

М
АО

, з
а 

20
19

 г.
Th

e 
in

di
ca

to
rs

 u
se

d 
to

 a
ss

es
s t

he
 le

ve
l o

f fi
na

nc
ia

l l
ite

ra
cy

 
of

 th
e Y

ug
ra

 p
op

ul
at

io
n 

in
 2

01
9

В 
це

ло
м

П
о 

во
зр

ас
ту

, л
ет

П
о 

се
ме

йн
ом

у 
 

по
ло

ж
ен

ию
П

о 
по

лу

Ро
сс

ия
Х

М
АО

18
-2

4
25

-3
4

35
-4

4
45

-5
9

60
-7

9
Ж

ен
ат

ы
 / 

гр
аж

да
н-

ск
ий

 б
ра

к

Н
ет

  
па

ры
М

уж
-

ск
ой

Ж
ен

-
ск

ий

1)
 Ф

ин
ан

со
ва

я 
ус

то
йч

и-
во

ст
ь 

се
мь

и
45

30
21

34
33

27
30

33
26

31
29

2)
 Ф

ор
ми

ро
ва

ни
е с

бе
ре

-
же

ни
й

19
18

28
24

15
19

14
21

18
19

20

3)
 С

бе
ре

же
ни

я 
в 

фо
рм

е 
вк

ла
до

в
20

23
14

18
27

26
22

27
16

25
21

4)
 И

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 б
ан

ко
в-

ск
их

 к
ар

т
82

94
85

95
96

97
92

97
91

95
91

5)
 Б

ез
на

ли
чн

ая
 о

пл
ат

а 
по

ку
по

к
29

61
56

71
71

58
33

64
55

62
60

6)
 И

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 м
об

ил
ь-

но
го

 и
 и

нт
ер

не
т-

ба
нк

а
56

75
82

86
80

73
47

79
69

75
76

7)
 Г

ра
мо

тн
ое

 п
од

пи
са

ни
е 

до
го

во
ро

в
15

9
4

9
11

10
10

11
6

11
8

Моисеева Д. В., Дулина Н. В., Поршунова Л. С.



81

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 4 (24)

 Повышение финансовой грамотности населения: кейс Югры 

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
ли

цы
 1

Ta
bl

e 
1 

(e
nd

)

П
о 

ти
пу

  
на

се
ле

нн
ог

о 
пу

нк
та

П
о 

ст
ат

ус
у 

за
ня

то
ст

и
П

о 
ур

ов
ню

 о
бр

аз
ов

ан
ия

Го
ро

д
С

ел
о

Ра
бо

та
ет

 
по

ст
оя

нн
о

П
ен

си
он

ер
Бе

зр
аб

от
ны

й/
до

мо
хо

зя
йк

а
Н

ет
 в

ы
сш

ег
о 

об
ра

зо
ва

ни
я

Ес
ть

 в
ы

сш
ее

 
об

ра
зо

ва
ни

е

1)
 Ф

ин
ан

со
ва

я 
ус

то
йч

и-
во

ст
ь 

се
мь

и
30

29
34

29
21

25
40

2)
 Ф

ор
ми

ро
ва

ни
е с

бе
ре

-
же

ни
й

19
27

22
16

16
16

25

3)
 С

бе
ре

же
ни

я 
в 

фо
рм

е 
вк

ла
до

в
22

31
26

23
10

18
31

4)
 И

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 б
ан

ко
в-

ск
их

 к
ар

т
95

91
97

94
86

92
99

5)
 Б

ез
на

ли
чн

ая
 о

пл
ат

а 
по

ку
по

к
61

59
70

40
54

50
78

6)
 И

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 м
об

ил
ь-

но
го

 и
 и

нт
ер

не
т-

ба
нк

а
75

78
82

54
74

69
89

7)
 Г

ра
мо

тн
ое

 п
од

пи
са

ни
е 

до
го

во
ро

в
9

13
11

8
5

7
15



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

82

но получается, что использование стандартной оптики не позволяет порой видеть 
«нестандартные» группы населения. Специфика ХМАО — наличие КМНС, 
требующих особого внимания с точки зрения социально-экономического раз-
вития региона, — в масштабных всероссийских исследованиях просто не от-
ражается, что вполне понятно и обосновано задачами исследования. Однако 
такая же институциональная ловушка возникает при планировании и реализации 
работы, направленной на изменение уровня финансовой грамотности населения: 
на уровне региона чиновники также не выделяют КМНС как специфическую 
группу, что, на наш взгляд, имеет более серьезные последствия. Грамотно спла-
нированная, основанная на региональных социологических и этнографических 
исследованиях работа по повышению финансовой грамотности КМНС могла 
бы дать положительный социальный эффект. С точки зрения науки, исследова-
ния финансовой грамотности групп населения, «незаметных» для официальных 
классификаций, могут также стать ценным источником научного знания.

Повышение финансовой грамотности населения Югры: новые инициативы
В вопросе повышения финансовой грамотности населения стоит отметить такой 
важный аспект, как поиск заинтересованных сторон, имеющих возможность и 
опыт реализации подобных мероприятий, особенно на отдаленных территори-
ях традиционного проживания коренных народов Севера. Здесь стоит отметить 
высокий ресурс возможностей взаимодействия с населением региона различных 
организаций сферы культуры. Так, например, летом 2020 г. авторы статьи при-
няли участие в этнографической экспедиции «Регули 2020», организованной 
Музеем природы и человека (г. Ханты-Мансийск). Маршрут экспедиции про-
легал по удаленным территориям ХМАО, авторы смогли реализовать предпро-
ектный этап социологического исследования, направленного на изучение специ-
фики финансового поведения и финансовой культуры КМНС. Одним из при-
кладных результатов инициированного исследования стало участие команды 
Музея природы и человека в I Межрегиональном конкурсе музейных проектов 
в области финансовой грамотности [27], в рамках совместного Проекта Мин-
фина России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
Федерации». В других странах есть примеры успешного опыта участия музеев 
в проектах по обсуждаемому направлению [50, 54, 55], в нашей стране работа 
с музеями только начинается.

Как было отмечено выше, нам представляется важной организация работы 
по повышению финансовой грамотности коренных народов ХМАО. У Музея 
природы и человека имеется богатый опыт работы с сельским населением, про-
живающим на удаленных территориях, с местными сообществами установлены 
доверительные отношения. Среди инициатив, которые музей бы мог успешно 
реализовать:

1. Этнографические экспедиции, направленные на изучение специфики фи-
нансового поведения коренных народов. Социологическое исследование 
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позволило бы выявить запрос на повышение финансовой грамотности, 
установить наиболее актуальные и проблемные темы, проанализировать 
каналы информирования.

2. Организация разъяснительной работы с населением сотрудниками музея 
и волонтерами в рамках выездных проектов музея (передвижные выстав-
ки, лекции и лектории, в том числе онлайн).

3. Использование тематики финансовой грамотности в рамках специальной 
сессии «Кочующего семинара» — образовательного проекта, который 
проводится Музеем природы и человека на отдаленных территориях ре-
гиона в рамках реализации проекта «Центр социальных инноваций сферы 
культуры Югры „Умный музей“», созданного на средства грантовой под-
держки программы «Эффективная филантропия» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина.

4. Подбор потенциальных финансовых волонтеров и тьюторов среди мест-
ного сообщества.

5. Разработка просветительских выставок и экскурсий.
6. Доработка имеющихся выставочных и экскурсионных ресурсов с учетом 

финансовой специфики (введение дополнительной информации в по-
стоянные экспозиции музея и сопровождающие их экскурсионные, 
лекционные продукты и аудиогиды, использование технологии допол-
ненной реальности, в частности на общедоступных платформах Artefact 
и izi.TRAVEL).

Налаживание работы по повышению финансовой грамотности через орга-
низации сферы культуры, расположенные на удаленных территориях (Музей 
природы и человека как лидер мнений, муниципальные музеи, библиотеки, дома 
культуры и др.) имеет все основания быть эффективным.

Выводы
Рассмотренный кейс Ханты-Мансийского автономного округа — Югры нагляд-
но показывает, что работа по повышению финансовой грамотности населения 
в округе организована широко и с ориентацией на разные целевые группы. 
Однако можно выделить два существенных, по мнению авторов, недостатка. 
Во-первых, существует перекос в пользу финансового образования (финансо-
вого просвещения), финансовая грамотность рассматривается, в первую очередь, 
как результат образования и упускается из виду то, что финансовая грамотность 
формируется под влиянием разных социокультурных факторов в процессе фи-
нансовой социализации, а следовательно, и организация работы должна носить 
комплексный характер. Во-вторых, отсутствуют мероприятия, ориентированные 
на повышение финансовой грамотности представителей КМНС.

Вторичный анализ данных социологического исследования показал, что, 
несмотря на высокий уровень социально-экономического развития региона (вы-
сокий уровень ВРП на душу населения и высокий уровень доходов населения), 
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ХМАО входит в группу регионов с уровнем финансовой грамотности ниже 
среднего по стране в целом, более того, по уровню финансовых знаний ХМАО 
оказался в группе «двоечников». С этой точки зрения, развитие системы финан-
сового просвещения в регионе представляется актуальной задачей. Опираясь 
на данные всероссийского исследования, можно заключить, что наиболее акту-
альными для жителей ХМАО будут мероприятия, направленные на формиро-
вание: а) понимания необходимости создания запаса денежных средств на 
случай непредвиденных ситуаций (расходов); б) практики грамотного подписа-
ния договоров.

Хотелось бы сформулировать следующие рекомендации по повышению 
эффективности системы финансового просвещения в регионе:

1. Необходимо уделить внимание социологическому сопровождению орга-
низуемой работы. Данные всероссийских мониторингов являются ценным 
источником информации, но не раскрывают региональной специфики. 
Исследования на уровне региона необходимы, во-первых, для изучения 
региональной специфики с целью поиска востребованной тематики и 
наиболее эффективных инструментов по повышению финансовой грамот-
ности, во-вторых, для последующей оценки и отбора этих инструментов. 
Те методы работы, которые хорошо зарекомендовали себя в одном реги-
оне, могут не сработать в другом.

2. Поиск в рамках региона новых заинтересованных сторон в вопросах по-
вышения финансовой грамотности населения. По нашему мнению, на 
территории ХМАО можно использовать существующую сеть организаций 
сферы культуры (музеи, библиотеки, дома культуры и др.), это особенно 
актуально на отдаленных территориях традиционного проживания корен-
ных народов Севера.
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In the context of the implementation of the “Strategy for improving financial literacy in the 
Russian Federation for 2017-2023”, the study of the working experience of a separate and 
significant region is relevant and potentially useful for practical purposes. The presented 
study identifies promising practices in the work aimed at changing the level of financial 
literacy of the population on the example of the Khanty-Mansi Autonomous Area — Yugra.
The scientific novelty of the presented work consists of: 1) the author’s approach to under-
standing financial literacy as social skills acquired during the financial socialization of a 
person; 2) the use of Yugra’s material as an informational database; 3) a critical analysis of 
the classification groups used in the implementation of these programs; 4) the assessment of 
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the prospects of the organization of work on increase of financial literacy of the population 
through the involvement of cultural institutions (museums, libraries, houses of culture) and 
ways of thinking about financial culture through Museum projects.
The authors employ traditional methods at the intersection of economics and sociology, 
involving an analysis of regulatory documents and a secondary analysis of the data from 
the All-Russian sociological study. The use of this methodology allowed demonstrating the 
existing bias in the regulation of financial behavior of Russians in favor of educational pro-
grams. With this method of organizing work, valuable results of sociological research and 
initiatives of other stakeholders, such as cultural organizations, remain outside the framework.
The results show that the use of standard classifications of socio-demographic groups in 
organizing the work of financial literacy of the population at the level of an individual 
subject can lead to the “loss” of important social groups for the region. For the Yugra, such 
a group is representatives of the indigenous small-numbered peoples of the North. The 
recommendations of the study can be used to revise programs to improve financial literacy 
on the territory of the Khanty-Mansi Autonomous Area and other regions, traditionally 
inhabited by indigenous small-numbered peoples of the North.
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Financial behavior, financial literacy, income, credit, savings, population, financial culture, 
financial skills, indigenous peoples, Museum projects.
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Аннотация
В статье рассматриваются социальные аспекты мобильных условий жизнедеятель-
ности людей, живущих на юге Тюменской области и работающих в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Методологическими основаниями анализа стали представления 
о социальном пространстве жизнедеятельности, позволяющие раскрыть место, роль, 
значение взаимодействия, пространственно-временных перемещений социальных 
акторов, обладающих определенными социальными позициями и социальными 
связями. Опираясь на результаты проводимых авторами с 2005 г. социологических 
исследований практики вахтовой организации труда при реализации крупных эко-
номических проектов на Ямале, а также в иных северных и арктических регионах 
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России, социального самочувствия вахтовиков и членов их семей, проживающих 
на юге Тюменской области, показаны недостаточность понимания вахтового труда 
как технологии кадрового обеспечения экономических проектов, необходимость его 
трактовки и исследования как социального феномена — комплекса взаимосвязанных 
социальных явлений и процессов в социальном пространстве территорий найма и тру-
да вахтовых работников, которые порождаются их мультилокальным образом жизни 
или являются его следствием. Продемонстрирована недостаточность современного 
нормативно-правового обеспечения вахтового труда, описана схема возникающих 
при его использовании правоотношений, требующих урегулирования.

Ключевые слова
Вахтовый труд, мультилокальный образ жизни, пространственное развитие, норма-
тивно-правовое регулирование вахты.
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Введение
Вахтовый метод организации труда используется в российской практике и в 
иных странах прежде всего при решении задач освоения новых территорий 
(пустынных, полярных, иных территорий с экстремальными, некомфортными 
условиями жизни, малообжитых или труднодоступных по каким-то историче-
ским причинам), при ведении пионерного строительства и др. сопряженного с 
психологически труднопереносимым для пришлого населения «отрывом от 
цивилизации». Он позволяет, например, в ресурсодобывающей промышлен-
ности обеспечить быстрое привлечение в осваиваемые регионы необходимых 
работников, использовать кадры требуемой квалификации из старых ресурсо-
добывающих районов, высвободившиеся в результате снижения объемов работ, 
не переселяя их вместе с семьями на новое, зачастую малокомфортное место 
жительства.

Следует сказать, что в 1960-1990 гг., в период интенсивного освоения не-
фтегазовых месторождений Западной Сибири, вокруг вопроса о стратегии ос-
воения, об использовании при этом вахтового труда велись активные дискуссии. 
Противниками вахтового метода были представители партийного руководства 
Тюменской области: они отстаивали стратегию, предполагавшую выделение 
ресурсов на создание и благоустройство населенных пунктов для постоянного 
проживания участников работ; в постсоветский период активными сторонни-
ками такой стратегии стали администрации Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов. Сторонниками вахтовой организации труда в 
советское время были руководители отраслевых и ведомственных структур, 
видевшие в этом тактически выгодный и наиболее эффективный с точки зрения 
затрат метод решения сложнейших производственных задач, стоящих перед 
ними; позднее сторонниками применения вахты при реализации крупных ин-
дустриальных проектов стали и их наследники, корпоративные бизнес-струк-
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туры, обладающие, как оказалось, значительным лоббистским потенциалом. В 
итоге численность «вахтующихся» в Приобье и на Ямал трудовых кадров еже-
годно увеличивалась. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе (далее — 
ЯНАО) число вахтовиков увеличилось с 25,5 тыс. чел. в 1991 г. до 133,7 тыс. 
чел. в 2020 г. Из них 6,7 тыс. чел. прилетают (приезжают) из других стран, 
91,1 — из других регионов РФ (в т. ч. 5,7 тыс. чел. — из южных районов Тю-
менской области), остальные — из других поселений ЯНАО [1].

Вахтовая организация трудовой деятельности заключается в основном в 
том, что персонал, как правило, проживает во временных вахтовых поселках, 
специально созданных неподалеку от места работы, откуда ежедневно выдви-
гается к месту работы и куда возвращается на отдых, имеет специальный режим 
труда и отдыха (РТО). На время отдыха между вахтами работники возвраща-
ются в места своего постоянного проживания, в так называемые базовые ре-
гионы и населенные пункты. То есть функции вахтовых поселков ограничены 
задачами удовлетворения бытовых текущих потребностей работников-вахто-
виков. В вахтовых поселках, с одной стороны, нет необходимости создавать 
разветвленную социальную инфраструктуру «полного» набора (школы, детса-
ды, больницы, дворцы культуры, комфортабельное жилье и т. п.), достаточно 
минимальных условий первичного жизнеобеспечения, тем более что свободное 
(нерабочее) время вахтовиков сокращено; с другой стороны, необходимо обе-
спечить те функции, которые в местах постоянного проживания выполняет 
семья (бытовое обслуживание, здоровое питание, общение с родными). В ус-
ловиях вахты формируются преимущественно мужские трудовые коллективы, 
в которые попадают люди различных возраста, культурного развития и инте-
ресов. Достаточно длительное время они находятся в ситуации «скученного» 
совместного проживания, не могут полноценно отдохнуть после рабочей 
смены, испытывают недостаток объема бытовых помещений, спортивных залов 
(в большинстве вахтовых поселков имеющиеся спортивные залы, если они 
есть, как правило, не могут вместить всех желающих), находятся вне привыч-
ных условий жизни, в отрыве от дома, семьи, испытывают бытовые неурядицы, 
сексуальный дискомфорт, беспокойство за дела в семье, за воспитание детей. 
Расхождения в жизненных ценностях и вкусах, во взглядах работников, ока-
завшихся в вахтовом поселке соседями по комнате, способствуют возникнове-
нию психологического напряжения, эмоциональных срывов, фрустрации, не-
терпимости, межличностных бытовых конфликтов, которых, как правило, 
трудно ожидать от человека в его обычных жизненных условиях и которые 
зачастую переносятся и в сферу производственных отношений, сказываются 
на производительности и результатах труда.

Негативные последствия могут возникнуть также и при адаптации к режи-
мам труда и отдыха вахтово организованного труда, более напряженным, чем у 
обычного труда. Варианты вахтового РТО выбираются работодателем в каждом 
конкретном случае с целью обеспечения решения производственных задач, 
высокой производительности труда, минимизации затрат на привлечение вах-
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тового персонала и с учетом имеющихся возможностей создания минимальных 
условий жизнеобеспечения работников. Рабочая неделя может составлять от 52 
до 60 часов (в обычных РТО — 40 часов).

На здоровье вахтовика негативно влияют также нагрузки, связанные с пе-
риодической повторяемостью его перемещения между местами постоянного 
проживания и вахтовой работы, с необходимостью для организма человека 
периодически адаптироваться к снова изменившимся природно-климатическим 
условиям, к очередной смене часового пояса, к световой апериодичности (на-
пример, в полярных условиях — многосуточные полярная ночь и полярный 
день). Многолетнее «вахтование», как правило, сопровождается появлением 
бессонницы, отклонениями в режиме питания (возникает отсутствие аппетита 
или, наоборот, склонность к перееданию), усиливается влечение к употреблению 
кофе, алкоголя, к курению.

Институт физиологии Сибирского отделения Академии медицинских наук 
в 80-х гг. прошлого века проводил обширные исследования по программе «Вах-
та», направленные на выявление медико-биологических и социально-гигиени-
ческих характеристик вахтового метода. Выявлен синдром полярного напряже-
ния, наблюдаемый у человека лишь на Крайнем Севере, проявляющийся в 
различных дезадаптивных процессах. Установлено, что на здоровье вахтовиков 
влияют такие факторы, как климатический контраст, особенности геомагнитной 
сферы, смена часовых поясов, характер светового и холодового режимов, ха-
рактер питания, утомление, вызванное тяжестью и напряженностью труда, 
особенности социального климата. Было, в частности, установлено, что неко-
торые варианты РТО вахтового труда нередко способствуют нарушению про-
текания приспособительных реакций, влекут сокращение фазы устойчивой 
работоспособности. Была начата разработка оптимальных РТО для разных 
условий, видов деятельности и категории работников. К сожалению, финанси-
рование этих работ было приостановлено, а они прекращены.

В условиях пандемии влияние на здоровье всех отмеченных связанных с 
вахтовым режимом факторов резко обостряется, на них накладывается усиле-
ние дискомфорта, тревожности из-за возможности реального заражения ви-
русной инфекцией. Вахтовики находятся в скученных условиях постоянного 
контакта, в вахтовых поселках практически нет возможностей изоляции или 
самоизоляции. В большинстве вахтовых поселков (за редкими исключения-
ми — Ямбург, Новозаполярный) отсутствуют возможности оказания квалифи-
цированной медицинской помощи. Всё это приводит (и уже привело) к вспыш-
кам инфекции (на Чаяндинском, Приобском, Быстринском и др. месторожде-
ниях, с. Белокаменка, пос. Сабетта и др.), росту социальной напряженности и 
акциям протеста.

Методология и методы
В социологической науке получили развитие различные идеи, имеющие социо-
пространственные контексты, тесно связанные с региональной проблематикой. 
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Следуя методологическим подходам А. Ф. Филиппова [10], мы различаем в 
социальном пространстве порядки взаимодействия, порядки социальных по-
зиций, социальных связей акторов. Методологическими основаниями авторских 
исследований, результаты которых использованы при написании настоящей 
статьи, послужили также представления Э. Гидденса о пространственно-вре-
менных путях, траекториях перемещений социальных акторов [2, с. 178]. В 
частности, социально-пространственный дискурс изучения ситуации, касаю-
щейся вахтового метода освоения арктических природных ресурсов, предпо-
лагает выявление и социологическое измерение позиций различных социальных 
групп: самих вахтовиков, членов их семей, старожилов арктических территорий, 
включая представителей власти, бизнеса и гражданского общества.

В эмпирических исследованиях авторов, которые приняли мониторинговый 
характер с 2005 г., был реализован традиционный социологический инстру-
ментарий: массовые опросы, глубинные интервью экспертов, фокус-группы, 
контент-анализ информации в СМИ, в социальных сетях. Так, в 2020 г. авто-
рами проведено исследование различных аспектов использования межрегио-
нальной вахты в современных условиях, в том числе связанных с превращени-
ем вахтовых поселков в очаги пандемии коронавируса (проведен анкетный 
опрос 786 вахтовиков, живущих в южных городах и районах Тюменской об-
ласти и работающих в ЯНАО, в междувахтовый период по месту их постоян-
ного проживания, а также вторых и третьих членов их семей; фокус-группы в 
г. Надыме и Новом Уренгое; углубленные интервью с экспертами — главами 
северных муниципальных образований и топ-менеджерами ООО «Газпром 
добыча Ямбург»). Изучались в том числе отдельные характеристики жизнеде-
ятельности семей вахтовиков.

При подготовке настоящей статьи использовались также отдельные матери-
алы исследования социального портрета семьи в южных территориях Тюменской 
области, проведенного в 2020 г. с участием одного из авторов.

Результаты исследования
Исследования показали, что для вахтовиков существенное значение имеют не 
только факторы, вызывающие синдром полярного напряжения. Возглавляют 
рейтинг проблем вахтовой организации труда в коллективах ЯНАО, по опросам 
работников, проведенным одним из авторов в ЯНАО в 2005 и в 2015 гг. [8, c. 116], 
а также проведенным авторами в ЯНАО в 2020 г., недостаточная оплата труда 
и задержки с ее выплатой (таблица 1).

Важное значение для опрошенных имеет также «невозможность побыть в 
одиночестве» и, в связи с этим, — отсутствие условий для снятия психоэмоцио-
нального напряжения. Речь идет также о недостаточности соблюдения на вахте 
некоего личного социально-духовного пространства вахтовика, «заполненного» 
коммуникациями с родными и близкими, с членами семьи и друзьями, памятью 
об умерших, переживаниями в связи с невозможностью почтить их память по-
сещением мест захоронения.
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Как показало исследование, мобильный мультилокальный образ жизни, скла-
дывающийся у работников при вахтовой форме организации труда, в целом удов-
летворяет и вахтовиков, и членов их семей, большинство работников не намерены 
отказываться от нее, переходить на работу с традиционной организацией (воз-
можно, это связано и с недостаточностью рынка труда в их населенных пунктах). 
Так, в ЯНАО 81,8% опрошенных вахтовиков намерены продолжать трудиться 5 и 
более лет (38,3% из них рассчитывают и на более длительный срок — более 10 лет). 
Тех же, кто высказал желание прекратить «вахтоваться» в течение 3 или менее лет, 
оказалось менее 4% от числа участников опроса (в основном это молодые работ-
ники в возрасте 20-25 лет; основные причины возможного увольнения — состоя-
ние здоровья, неудовлетворенность оплатой труда, семейные обстоятельства).

В свое время М. Монтень, рассуждая о ценности семейного очага, писал: 
«...Всякий познал на опыте, что постоянное пребывание вместе не доставляет 
того удовольствия, какое испытываешь, то разлучаясь, то снова встречаясь. Эти 
перерывы наполняют меня обновленной любовью к моим домашним и делают 
для меня пребывание дома более сладостным и заманчивым» [3, с. 181]. Одна-
ко это удовольствие от расставаний и встреч, свойственное «всякому», и в том 
числе вахтовику, в реальности вахтового труда сопровождается неоднозначны-
ми последствиями.

В таблице 2 приведено распределение, полученное одним из авторов в ис-
следовании 2005 г., оценок влияния вахтового метода организации труда, вы-
сказанных опрошенными вахтовиками, на ситуацию в их семьях [7, с. 44].

Таблица 1 Table 1
Рейтинги проблем вахтовой 
организации труда в ЯНАО 
(ранг 1 — наибольшая 
актуальность)

The ratings of the problems 
of the rotational organization of labor 
in the Yamalo-Nenets Autonomous 
Area (Rank 1 — Most Relevant)

Проблемы
Год проведения исследований

2005 2015 2020

Неудовлетворительный уровень оплаты 1 1 1

Плохие условия труда 3 3 2

Неэффективная организация производства 2 2 3

Недостаточная забота менеджмента о людях 7 4 7

Отсутствие информации о делах организации 
у рядовых работников 4 6 4

Плохие условия быта в вахтовом поселке 5 5 6

Неудовлетворенность организацией вахтовых 
перевозок 6 7 5
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Из таблицы видно, что влияние вахтового труда на семейные взаимоотношения 
весьма разнонаправлено: 55,1% респондентов считают, что мобильный образ жиз-
ни вахтовика как минимум не ухудшает или положительно влияет на семейный 
климат. Однако почти каждый третий респондент затруднился в ответе на данный 
вопрос — можно предположить, опасается возможного ухудшения взаимоотноше-
ний в семье, возникновения каких-то семейных проблем. При этом 76,8% отмети-
ли положительное влияние на материальное положение семьи. Отрицательное 
влияние этого образа жизни семьи также фиксируется: каждый второй респондент 
«видит» это влияние на воспитание детей, каждый третий — на состояние здоровья 
самого вахтовика и членов семьи. Значительная часть жен вахтовиков негативно 
относятся к частым разлукам. Смягчить ситуацию, по их мнению, могло бы увели-
чение зарплаты, что компенсировало бы неудобства, вызванные длительным от-
сутствием мужа в семье.

В 2020 г. в исследовании социального портрета семьи в южных территориях 
Тюменской области опрашивались представители семей, имеющих детей дошколь-
ного и школьного возраста. В числе респондентов оказались и представители (главы) 
семей, работающие вахтовым методом на севере области и попавшие в исследование 
в междувахтовый период. Две трети из них имеют среднее специальное или высшее 
профессиональное образование; 73,3% удовлетворены своим местом работы, 80% 
«скорее» или «полностью удовлетворены материальным положением своей семьи», 
66,7% считают, что их семьи могут самостоятельно, без помощи государства вы-
полнять семейные функции; 95% «скорее» или «полностью удовлетворены своей 
жизнью в целом», 100% удовлетворены взаимоотношениями внутри семьи.

Таблица 2 Table 2
Распределение оценок, данных 
опрошенными вахтовиками 
характеру влияния вахтового 
метода организации труда 
на ситуацию в семьях вахтовиков, 
% от числа ответивших

The distribution of assessments  
given by the surveyed shift workers 
to the nature of the impact  
of the shift method of organizing work 
on the situation in their families,  
% of the no. of respondents

Социальные факторы
Влияние

Не влияет
Затрудня-
юсь отве-

тить
положи-
тельное

отрица-
тельное

Семейный климат 22,4 13,8 32,7 31,1

Материальное положение семьи 76,8 1,0 12,5 9,7

Образование членов семьи 52,9 6,2 35,0 5,9

Воспитание детей 11,5 48,8 24,4 15,3

Состояние здоровья вахтовика 
и членов семьи 15,3 35,4 33,4 15,9
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Семьи вахтовиков, участвовавших в опросе, — полные, две трети из них — 
многодетные, 85% имеют стаж семейной жизни более 10 лет. Половина этих семей 
достаточно обеспеченные — «могут без труда купить холодильник, телевизор, 
мебель», однако в каждой третьей семье (прежде всего — на селе) «денег хватает 
на продукты и одежду, но покупка холодильника, телевизора, мебели — проблема», 
остальные семьи считают себя малообеспеченными, в которых «денег хватает 
только на еду». В рейтинге текущих нужд этих семей на первом месте — нужда в 
повышении заработной платы, на втором — в улучшении жилищных условий. 
Вместе с тем, 70% этих семей «чувствуют уверенность в завтрашнем дне».

Полагаем, можно говорить о «попавших» в опрос вахтовиках как о людях, 
в основном состоявшихся в профессиональном плане, создавших прочный се-
мейный «тыл», социально ответственных и активных в решении семейных 
вопросов, обеспечении семейного благополучия.

Наблюдаемыми признаками труда, организованного по вахтовому методу, 
являются организуемые работодателем периодические перемещения работников 
от места постоянного проживания к месту вахтовой работы и обратно; между 
перемещениями — достаточно большие периоды труда и периоды отдыха и вре-
мяпровождения. Организация труда по этому методу порождает самые многооб-
разные социальные явления и процессы на территории его «приложения», где 
проявляются социально-экономические и технологические особенности крупно-
го проекта, реализуемого при помощи этого труда, особенности организации 
жизнедеятельности вахтовиков и их РТО при реализации трудовой функции, 
различные аспекты их адаптации и социализации в условиях вахтового поселка 
и вахтового трудового коллектива, непривычные для вахтовиков природно-кли-
матические условия [11, 12] и др. В месте постоянного проживания вахтовика 
также происходят некоторые значимые социальные явления и процессы, важней-
шими участниками которых являются семьи вахтовиков, рынок труда, иные со-
циальные институты. Представляется, что вахтовый труд следует понимать как 
социальную технологию, экономический и управленческий механизм, который 
обеспечивает связность и взаимодействие социального пространства различных 
территорий в процессе реализации крупных экономических проектов, способ-
ствует взаимному (взаимозависимому) социально-экономическому развитию 
регионов, населенных пунктов. Такое понимание позволит четче увидеть проти-
воречия этого взаимозависимого межрегионального развития, пути их разрешения 
(скажем, вахтовый труд, с одной стороны, способствует более эффективному 
использованию трудовых ресурсов, с другой — «причиняет» ущерб рынку труда 
территории, в которой происходит наем вахтовиков, «изымает» из него часть про-
фессионально подготовленных работников; с одной стороны, он способствует 
укреплению материального положения семей вахтовиков, с другой — затрудняет 
реализацию семьями функций воспитания детей и т. п.).

При этом большинство социальных проблем, связанных с вахтовым методом 
организации труда, по мнению опрошенных экспертов, вызвано отсутствием 
механизмов его нормативно-правового регулирования.
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Так, в законодательстве Российской Федерации полностью отсутствует по-
нятие вахтового поселка и его статуса. В частности, нет упоминаний о нем в 
Градостроительном кодексе РФ, хотя численность проживающих в таких по-
селках людей порой превышает численность населения самих муниципальных 
образований. Например, в с. Тас-Юрях — административном центре Ботуобуй-
инского сельского поселения Мирнинского муниципального района Республи-
ки Саха (Якутия) население составляет около 500 чел., а численность вахтови-
ков в расположенных вокруг него нескольких вахтовых поселках крупных не-
фтегазодобывающих предприятий достигает более 5 тыс. чел.

Основы правового регулирования многочисленных вопросов вахтового 
труда созданы Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, 
Минздрава СССР от 31.12.1987 № 794/33-82 «Об утверждении основных по-
ложений о вахтовом методе организации работ» [6]. Однако этот документ, в 
силу радикального изменения ситуации, устарел и может применяться только 
в небольшой части, не противоречащей современному трудовому законодатель-
ству Российской Федерации.

В федеральном законодательстве вахтовому методу посвящена глава 47 
«Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом» 
(ст. 297-302) Трудового кодекса Российской Федерации [9], нормы которой ре-
гулируют трудовые отношения в системе «работодатель — работник»; это 
чрезвычайно важно, но недостаточно.

В нынешнем году было принято Постановление Правительства РФ от 
28.04.2020 № 601 «Об утверждении Временных правил работы вахтовым ме-
тодом» [5], установлены особенности порядка применения вахтового метода 
работы в условиях реализации мероприятий по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, письмом Роспотребнадзора от 
30.04.2020 № 02/8480-2020-24 [4] работодателям направлены Рекомендации по 
организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19.

Необходимо подготовить и принять на федеральном уровне закон, регла-
ментирующий статус вахтового поселка, в котором должны найти отражение 
вопросы:

 — разграничение понятий «вахтовый жилой комплекс», «вахтовый поселок» 
и «населенный пункт», определение статуса вахтового поселка в адми-
нистративно-территориальном устройстве северного региона;

 — статус вахтовых поселков, в том числе признаки и допустимый период 
деятельности, допустимое количество проживающих граждан, условия 
перехода в статус населенного пункта;

 — права, обязанности и полномочия органов государственной власти и 
местного самоуправления во взаимоотношениях с организациями, осу-
ществляющими производственную деятельность с использованием вах-
тового метода труда и организацию деятельности вахтовых поселков;
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 — права и обязанности организаций, осуществляющих производственную 
деятельность с использованием вахтового метода труда и организацию 
вахтовых поселков, включая экологические аспекты этой деятельности.

Известно, что НДФЛ, уплачиваемый вахтовиками, остается в региональном 
(85%) и местном (15%) бюджетах на территориях по месту регистрации пред-
приятий, организаций, использующих их труд (эти места регистрации и терри-
тории приложения вахтового труда не всегда совпадают). Свои заработанные 
нелегким трудом деньги вахтовики тратят, в основном, в местах своего посто-
янного проживания, которые с местами регистрации предприятий, организаций, 
использующих их труд, тоже, как правило, не совпадают. Эти места постоянно-
го проживания вахтовиков, работающих в иных регионах, чаще всего представ-
ляют собой социально и экономически неблагополучные городские и районные 
муниципальные образования, для которых вахтовый метод работы их жителей 
становится значимой стратегией сохранения жизнеспособности.

Данная схема распределения зарабатываемых вахтовиками средств показы-
вает, что сторонами, имеющими финансовую заинтересованность в эффектив-
ности вахтового труда работников, являются не только предприятия и органи-
зации, использующие вахтовый труд, и территории, где он используется для 
реализации крупных индустриальных проектов; другими заинтересованными 
сторонами являются территории, «потребляющие» уплачиваемый вахтовиками 
НДФЛ, а также территории постоянного проживания вахтовиков и их семей. У 
каждой из этих заинтересованных сторон есть свои организационные функции 
в отношении «вахтования» труда.

Полагаем поэтому вполне правомерными предложения экспертов о допол-
нении системы государственных нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих вахтовый метод организации труда, соглашениями между региональными 
и муниципальными властными структурами, бизнесом и гражданским обще-
ством, направленными на повышение эффективности и безопасности вахтово-
го метода, повышение качества жизни работающих им людей. В соглашениях 
может быть также предусмотрен вопрос об общественном контроле за их вы-
полнением со стороны профсоюзных организаций, депутатов местных пред-
ставительных органов власти.

Например, возможны на горизонтальном уровне соглашения между органа-
ми муниципальной власти в населенных пунктах трудовой деятельности вах-
товиков и в населенных пунктах их постоянного проживания. Полагаем, до 
последнего времени органы региональной и местной власти мест постоянного 
проживания вахтовиков и их семей недооценивали свою заинтересованность и 
свои возможности влияния на эффективность использования вахтового труда 
своих жителей. Наряду с мерами по созданию на своей территории условий для 
вахтовиков потратить заработанные средства, они могли бы наладить деловое 
сотрудничество с предприятиями и организациями, вовлекающими их жителей 
в вахтовый труд, с органами власти регионов и муниципалитетов, где этот труд 
используется, взять на себя вопросы профессиональной и психологической 
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подготовки желающих участвовать в вахтовом труде, вопросы поддержки семей 
вахтовиков в периоды их отъезда и т. п.

Одной из важных задач совершенствования правового регулирования вах-
тового труда в целом и, в частности, на Севере и в Арктике является необходи-
мость урегулирования проблемы трудоустройства местных жителей на пред-
приятия и в организации, привлекающие вахтовиков. В настоящее время, на-
пример, ресурсодобывающие компании, работающие вахтово в Арктической 
зоне РФ, стараются избегать приема на работу местных жителей, руководству-
ясь прежде всего экономическими соображениями: труд вахтовиков в нынешних 
условиях возможно оплачивать ниже, чем труд людей, постоянно проживающих 
в регионе, которым к тому же приходится компенсировать оплату проезда в от-
пуск для всей семьи, другие льготы.

В нефтегазовых компаниях Западно-Сибирского Севера практически не 
используется труд местного аборигенного населения, страдающего от безрабо-
тицы. Между тем рабочие места, на которых могли бы использоваться пред-
ставители коренных малочисленных народов Севера, даже не имеющие техни-
ческих компетенций, наличествуют. Например, обходчики трубопроводов. 
Однако компании предпочитают завозить этих работников из иных регионов 
России, объясняя нежеланием «собирать работников по тундре».

Выводы
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Необходимо значительно расширить проведение фундаментальных и 
прикладных междисциплинарных исследований вахтовых форм органи-
зации трудовой деятельности, всё шире применяемых в российской прак-
тике реализации крупных индустриальных проектов.

2. Необходим федеральный закон, позволяющий регулировать решение 
следующих вопросов, остро нуждающихся в правовом обеспечении:

 — гарантированное предоставление минимально необходимого объема 
и качества услуг вахтовому персоналу в вахтовых жилых комплексах 
предприятия, которые должны обеспечить высокую трудовую отдачу 
вахтового персонала и минимизацию влияния на его здоровье внешних 
экологических, климатических и геофизических факторов окружающей 
среды, характерных для места расположения предприятия и особен-
ностей проживания во время вахты в вахтовом жилом комплексе;

 — обеспечение безопасности функционирования вахтовых жилых ком-
плексов предприятий с вахтовым методом организации труда в базовом 
городе и в промышленных узлах предприятия;

 — организация доставки вахтового персонала из установленных пунктов 
сбора и базового города в вахтовый жилой комплекс(ы) предприятия 
и его промышленных узлов с вахтовым методом организации труда 
после междувахтового отдыха, а также его доставки в установленные 
пункты сбора и базовый город по окончании вахты;
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 — обеспечение безопасности вахтового персонала во время его доставки из 
установленных пунктов сбора и базового города в вахтовый жилой 
комплекс(ы) предприятия и его промышленных узлов с вахтовым методом 
организации труда после междувахтового отдыха, а также его доставки 
в установленные пункты сбора и базовый город по окончании вахты;

 — организация доставки вахтового персонала из вахтовых жилых ком-
плексов предприятия и его промышленных узлов к месту работы и 
обратно по окончании рабочей смены;

 — организация и обеспечение охраны труда на рабочих местах предпри-
ятия и его промышленных узлов с учетом особенностей вахтового 
метода организации труда вахтового персонала (удлиненная рабочая 
смена и повышенная интенсивность труда);

 — организация и обеспечение безопасности проживания вахтового пер-
сонала в вахтовых жилых комплексах предприятия и его промышлен-
ных узлов в период вахты;

 — организация оптимального РТО вахтового персонала в период вахты 
(удлиненная рабочая смена и повышенная интенсивность труда);

 — организация отбора кадров для работы вахтовым методом и мониторинг 
здоровья и психического состояния вахтового персонала предприятия 
в его промышленных узлах;

 — медицинское обеспечение и профилактика заболеваемости вахтового 
персонала в период работы на вахте (с учетом удлиненной рабочей 
смены и повышенной интенсивности труда);

 — организация медицинского обеспечения и профилактики заболеваемо-
сти вахтового персонала в междувахтовый период;

 — организация реабилитации здоровья вахтового персонала в период 
междусменного отдыха, в междувахтовый период и в период отпусков;

 — организация и проведение психологического сопровождения отбора и 
карьерного роста вахтового персонала предприятия и его промышлен-
ных узлов;

 — социальные льготы и социальные гарантии вахтовому персоналу, пре-
дусмотренные локальными нормативными актами;

 — периодическое обучение и переподготовкя вахтового персонала пред-
приятия и его промышленных узлов.
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shift workers, which are generated by their multilocal way of life or are its consequence. 
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Аннотация
Самозанятые как социально-профессиональная группа отличаются нестабильностью, 
неопределенностью социальных позиций, прекаризацией, что определяет актуаль-
ность темы. Цель представленного в статье исследования заключается в выявлении 
особенностей самозанятых в индустрии красоты, составлении их социального 
портрета. В работе представлен анализ теоретических подходов к изучению само-
занятости, межстрановой сопоставительный анализ регулирования самозанятости 
населения, раскрыты социально-правовые аспекты, выявлена отраслевая специфика 
самозанятости в индустрии красоты.
В ходе эмпирического исследования, которое реализовано при помощи количествен-
ных (анкетный опрос, N = 112) и качественных методов (глубинное полуструктури-
рованное интервью, 12 информантов), выявлены трудовые ценности самозанятых в 
индустрии красоты, спектр предоставляемых услуг, характеристика и условия работы, 
стратегии продвижения на рынке труда.
Исследование показало, что самозанятые работают в одиночку, без привлечения 
сотрудников. Большая часть самозанятых в индустрии красоты работает в нефор-
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мальном секторе, без регистрации, что несет риски и социальные издержки для его 
участников. По итогам составлен социальный портрет самозанятых в индустрии 
красоты: это преимущественно женщины в возрасте до 36 лет, которые предоставляют 
парикмахерские услуги, услуги ногтевого сервиса, наращивания ресниц, массажа, 
татуажа. Выявлены способы регистрации их деятельности, основные механизмы 
формирования клиентской базы, площадки для поиска клиентов, интенсивность 
труда, каналы получения профессиональных навыков, особенности организации 
рабочего пространства. Установлено, что региональная программа «Самозанятость», 
направленная на понижение налоговой ставки и оказание материальной помощи, не 
пользуется популярностью среди самозанятых в индустрии красоты, работающих в 
г. Тюмени. Выявлены преимущества и недостатки самозанятости, основные риски.
В заключении представлены выводы исследования, а также предложены реко-
мендации для региональных властей, способствующие развитию самозанятости в 
индустрии красоты, легитимации трудовых отношений данной социально-профес-
сиональной группы.

Ключевые слова
Самозанятость, индустрия красоты, самозанятые, индивидуальная трудовая дея-
тельность, трудовая мотивация, предпринимательство, рынок труда, неформальная 
занятость.
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Введение
Самозанятые являются социально-профессиональной группой, позиции которой 
слабо определены в современном обществе. Ряд исследователей отмечают у них 
отсутствие полной, гарантированной занятости, и на этом основании относят 
их к категории прекариата (Ж. Т. Тощенко, Г. Стэндинг). С другой стороны, 
самостоятельная занятость может рассматриваться как ступень, первый шаг 
деловой инициативы на пути к предпринимательству, созданию бизнеса. Часто 
самозанятые находятся в неформальном секторе экономики, поэтому государство 
предпринимает меры для легализации их деятельности. В различных странах 
существенно отличается опыт государственной поддержки самозанятых, пра-
вила и процедуры регулирования их деятельности. Развитие рыночной эконо-
мики в постсоветской России повлекло существенное увеличение самостоя-
тельной занятости населения в разных сферах, в том числе в индустрии красо-
ты, в связи с этим стали кардинально меняться правовые и социальные нормы. 
На протяжении последних 10 лет активно внедряются специальные программы 
поддержки, содействия выходу на самозанятость. Однако в социально-профес-
сиональной структуре российского общества данная группа до сих пор нахо-
дится в неопределенном состоянии: многие работают без регистрации, в не-
формальном секторе, стратегии действий самозанятых на рынке труда мало 
изучены, что подтверждает актуальность данной темы исследования.
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Цель статьи заключается в выявлении особенностей профессиональной 
деятельности самозанятых в индустрии красоты и составлении их социального 
портрета на примере регионального опыта Тюменской области. Для достижения 
данной цели будут последовательно решены исследовательские задачи: рас-
крыты теоретические основания для изучения феномена самозанятости, вы-
явлена отраслевая специфика самозанятости в индустрии красоты, спектр 
предоставляемых услуг. На основе эмпирического исследования выявлены 
доминирующие мотивы к самостоятельной занятости, характер и условия тру-
да самозанятых, опыт получения профессиональной подготовки, информиро-
ванность об условиях и оценка эффективности реализации региональной про-
граммы «Самозанятость», стратегии продвижения самозанятых на рынке труда, 
раскрыты ключевые преимущества и недостатки самозанятости в индустрии 
красоты.

Теоретические предпосылки исследования
Самозанятость как социологическая категория не имеет однозначной трактовки, 
существенно отличаются подходы к ее определению. Ряд зарубежных исследова-
телей рассматривает самозанятость преимущественно как внеорганизационную 
и неформальную занятость. В частности, К. Гирц отмечал, что под самозанятыми 
понимаются люди, находящиеся в неформальном секторе. Изучая предпринима-
тельство в Индонезии, он ввел термин «базарная экономика». Ее особенностями 
являются высокая степень индивидуалистичности, особый тип клиентских от-
ношений, гибкая модель неформальных личных связей [2, с. 56] — именно из них 
вытекают характеристики самозанятости как социального явления.

К. Харт, исследуя занятость в Африке, полагал, что безработица в данном 
регионе находится на уровне 50%, так как крупные компании обеспечивали огра-
ниченное число рабочих мест. Однако его исследование показало, что люди само-
стоятельно создавали для себя возможность заработать и находили собственные 
способы выживания: на улицах города было полно мелких торговцев, таксисты 
и носильщики предлагали свои услуги. В результате его исследования данный 
сегмент экономики оказался в фокусе пристального внимания, стали появляться 
попытки упорядочить эту деятельность, создавать программы специальной по-
мощи для развивающихся стран [10, с. 107-120]. Особая система социальных 
отношений в неформальном рыночном секторе позволяет выделить ключевые 
показатели самозанятости — собственный способ выживания при поиске работы, 
необходимость дополнительной внешней поддержки со стороны государства.

Г. Стэндинг относил самозанятых к категории прекариата. Среди ключевых 
характеристик отмечал нестабильность данной социальной группы, неустойчи-
вое социальное положение, слабую социальную защищенность, нестабильный 
доход. Представители прекариата слабо связаны с профессиональным сообще-
ством, их отличает «личностная позиция непричастности и ментальная непри-
надлежность к общественно приемлемой для данной профессии профессио-
нальной морали» [14, с. 24].
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Оценивая социальное положение данной социально-профессиональной 
группы в российском контексте, Ж. Т. Тощенко подчеркивает: «прекариат лишен 
перспективы, не видит будущего при нынешнем устройстве общества и госу-
дарства» [15, с. 13]. По данным статистики, в российском обществе прекариат 
фактически является депрофессиональным классом. Если в 1995 г. только 17,6% 
не могли найти работу по своей специальности, то в 2002 г. в структуре населе-
ния таких было уже 37%, а в 2013 г. — уже 49,1% [1, с. 52-60]. Потеря работы 
сопровождается утратой профессиональной идентичности, ослаблением со-
циальных связей и деловых контактов, многие имеющиеся навыки не находят 
применения на новом месте. Представители прекариата готовы трудиться на 
любом рабочем месте, условия работы, как правило, мало зависят от собствен-
ного выбора. В таком контексте самозанятость рассматривается как вынужден-
ные действия индивида, потребность обеспечить свое существование.

Самозанятость как социально-экономический феномен определяют такие 
ключевые признаки: работа в одиночку, без привлечения дополнительных сотруд-
ников, вознаграждение зависит от полученных доходов [8, c. 1]. В международном 
дискурсе самозанятость трактуется как деятельность самостоятельных независи-
мых работников, в которой используется собственный труд (self-exploitation), ре-
гулируемая национальными правовыми рамками [17]. В российском контексте 
самозанятость понимается как индивидуальная трудовая деятельность в рыночных 
условиях, в том числе деятельность предпринимателей без образования юридиче-
ского лица [3, c. 1]. В целях оказания мер социальной поддержки самозанятость 
может рассматриваться как форма занятости для группы лиц, желающих выйти на 
самообеспечение, нуждающихся в социальной помощи [11, c. 1].

Анализ научных подходов к определению феномена самозанятости позво-
ляет выделить его сущностные характеристики: это форма занятости, в которой 
участвуют лица, не имеющие работодателя, они получают доход от самостоя-
тельной деятельности, вознаграждение за свой труд получают непосредственно 
от заказчиков. С точки зрения социологического анализа, самозанятость как 
модель социально-трудовых отношений непосредственно не связана с эксплу-
атацией чужого труда, самозанятые не имеют наемных работников [5, с. 156-178].

Межстрановой сопоставительный анализ показывает, что государства по-
разному регулируют вопросы самозанятости населения. В Соединенных Штатах 
Америки самозанятым считается гражданин, который имеет собственное дело, 
работает в качестве независимого подрядчика или члена общества с ограничен-
ной ответственностью. Наряду с подоходным налогом, самостоятельные работ-
ники обязаны платить социальный налог [13, с. 79-87]. Американский опыт 
интересен тем, что такой подход дает весьма широкие возможности для раз-
вития своего дела, предпринимательства, личной деловой инициативы.

В Великобритании самозанятость является весьма распространенной прак-
тикой, имеет некоторые национальные особенности в вопросах правового 
регулирования. Так, если работа выполняется на дому, то требуется разрешение 
от местных властей на использование части жилой площади под помещение 
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для оказания услуг. В том случае, если при выполнении работ необходимо 
хранение информации о контрагентах, партнерах, ведение клиентской базы, то 
обязательным условием является регистрация в Управлении по информации. 
В соответствии с законодательством, самозанятые обязаны оформить страхо-
вание гражданской ответственности и вести учет финансовых операций [14, 
с. 77]. Опыт Великобритании показателен тем, что позволяет проследить ди-
намику процессов регулирования самозанятости. Изначально мигранты, кото-
рые не могли трудоустроиться в формальном секторе экономики и были вы-
нуждены работать неформально, составляли маргинальную группу, которая 
рассматривалась как «арена выживания» для бедного населения. Однако по-
степенно, благодаря продуманной социальной политике, данное пространство 
трудовых практик преобразовалось в популярный, легитимный вид занятости, 
который хотя и имеет ряд ограничений на законодательном уровне, существу-
ет и развивается.

Особенности регулирования самозанятости можно увидеть в Нидерландах. 
Здесь для лиц, получающих пособие по безработице, предоставляется возмож-
ность получить кредит на развитие своего дела, компенсировать дополнительные 
расходы на обучение, связанное с созданием нового бизнеса [4, с. 21]. Выход на 
самозанятость всячески поддерживается, стимулируется, для некоторых отрас-
лей необходимо приобрести лицензию. Собственная активность, желание само-
стоятельно работать находит институциональную поддержку.

В странах Европейского союза самозанятый рассматривается как самостоя-
тельный работник, «получающий прибыль за свою деятельность в условиях, 
установленных национальным законодательством» [17, с. 1]. В документах 
международных организаций акцентируется, что необходимо содействовать раз-
витию деловой инициативы и самозанятости населения. Для поддержки и мак-
симального содействия, облегчения процедурных вопросов издаются директивы 
о взаимном признании дипломов, сертификатов и других доказательств формаль-
ной квалификации [17]. Таким образом, практики самозанятости поддержива-
ются, регулируются преимущественно на национальном уровне: каждая страна 
формирует налоговое законодательство, реализует меры социального обеспече-
ния, регулирует предпринимательское право, рынок труда и страхование.

В российском обществе также принимаются меры для регулирования само-
стоятельной занятости населения. Ретроспективный обзор и анализ содержания 
нормативно-правовых актов, связанных с регулированием самозанятости, пока-
зывает изменение государственной политики в отношении самостоятельной за-
нятости населения. Принятие законов «Об индивидуальной трудовой деятель-
ности» в 1986 г. и «О кооперации» в 1988 г. стало кардинальным переворотом в 
общественном сознании: самозанятость превратилась в норму. Если раньше такая 
трудовая деятельность была под запретом, то теперь она стала легитимной прак-
тикой. Однако указанные законы скорее ограничивали самозанятых, чем давали 
им возможности для развития своего дела: патент выдавался не более чем на пять 
лет, допускались лишь определенные виды трудовой деятельности, категорически 
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запрещалось использовать наемный труд. Новые трудовые практики самозанято-
сти в постсоветской России складывались медленно и весьма противоречиво.

Так, в 1994 г. появилась легитимная группа предпринимателей без образования 
юридического лица. Устанавливалось, что гражданин вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью без образования юридического лица с момента го-
сударственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя [3, с. 1]. 
Определенные Гражданским кодексом Российской Федерации правовые рамки 
позволяли предпринимателям без образования юридического лица (фактически 
самозанятым гражданам) заключать хозяйственные договоры от своего имени и 
обязывали их выступать самостоятельными плательщиками налогов [3, с. 15].

Ретроспективный обзор исследований самозанятости, а также нормативно-
правовых аспектов ее регулирования показал, что в российском контексте фе-
номен самозанятости имеет ряд особенностей, социально-экономическое и 
правовое содержание данной категории остается размытым. По мнению Т. И. За-
славской, «их основная особенность [самозанятых] — индивидуальный харак-
тер деятельности, отсутствие в нем организационного компонента, связанного 
с обеспечением совместной работы людей» [5, с. 143]. Примечательно, что во 
многих законодательных актах, которые были приняты ранее, понятие «само-
занятый» не использовалось, хотя фактически речь шла именно об этой катего-
рии самостоятельных работников.

Современный этап ознаменовался принятием новых регламентирующих 
процедур для независимых самозанятых работников. С 2018 г. в России начал-
ся экспериментальный проект по введению специального налогового режима 
для самозанятых. Пилотный проект стартовал в четырех регионах (Москва, 
Московская и Калужская область, республика Татарстан) и будет проводиться 
в течение десяти лет до декабря 2028 г. [10]. С января 2020 г. число регионов, 
участвующих в эксперименте, значительно расширилось: присоединились Вол-
гоградская, Воронежская, Ленинградская, Омская, Новосибирская, Свердловская 
области, Красноярский и Пермский край и ряд других территорий, в том числе 
Тюменская область [9]. Остальные регионы добровольно могут присоединять-
ся к эксперименту по решению региональных властей.

Предпринятые меры направлены на легализацию трудовой деятельности 
самозанятых: предполагается, что понижение налоговой ставки и отсутствие 
отчетности выступят стимулом для самозанятых граждан, позволят вывести их 
профессиональную деятельность из теневого сектора. Физические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный 
режим (самозанятых), могут платить с доходов от самостоятельной трудовой 
деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%, пенсионное стра-
хование осуществляется на добровольной основе. Для облегчения процедуры 
создан специальный электронный сервис «Мой налог» — бесплатное мобильное 
приложение, позволяющее зарегистрироваться в качестве самозанятого. Со-
временные цифровые решения позволяют вести учет доходов автоматически, в 
мобильном приложении, декларации предоставлять не нужно.
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Аналитический обзор международного опыта показал, что каждая страна 
прошла свой путь позитивной эволюции в развитии и поддержки самозанятости 
населения. В современной России институциональные условия для стимулиро-
вания и поддержки самозанятости находятся на стадии формирования. Появле-
ние законов ознаменовало институционализацию самозанятости в качестве 
легитимной трудовой практики, однако в социальной реальности и обществен-
ном сознании новые нормы и процедуры приживаются с большим трудом. 
Самостоятельно занятые граждане имеют нестабильный доход, сами планиру-
ют и организуют собственную трудовую деятельность, их деятельность явля-
ется внеорганизационной, данная группа ограничена в доступе к механизмам 
социальной защиты со стороны государства, лишена социальных гарантий.

Отраслевая специфика самозанятости в индустрии красоты
Специфика самозанятости существенно различается в зависимости от сфер 
экономической деятельности. В рамках данного исследования сфокусируемся 
на индустрии красоты, которая понимается как отрасль, занимающаяся косме-
тическим обслуживанием, а также производством и распространением косме-
тических средств. К самозанятым в индустрии красоты можно отнести специ-
алистов следующих направлений профессиональной деятельности: парикмахер 
(мастер женской и мужской стрижки, парикмахер-стилист), мастер ногтевого 
сервиса (маникюр и педикюр), косметолог, массажист, мастер татуажа.

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД), предоставление услуг в области индустрии красоты 
соответствует сфере бытовых услуг. Парикмахерские и салоны красоты предо-
ставляют индивидуальные услуги, их подробная классификация раскрыта в 
ОКВЭД 96.02, включает такие виды деятельности, как мытье волос, стрижка и 
укладка, другие подобные работы, выполняемые для мужчин и женщин; мани-
кюр и педикюр, макияж, массаж лица и т. п. Расширенный перечень видов услуг 
включает наращивание и завивку ресниц, косметический комплексный уход за 
кожей рук, стоп, лица и шеи, аппаратный массаж, услуги СПА-ухода и др. [12, 
с. 1]. Довольно широкий спектр услуг делает данную сферу весьма доступной 
и привлекательной для развития практики самозанятости. Мастера в области 
индустрии красоты могут формировать собственный набор услуг, предлагаемый 
для клиентов, самостоятельно выбирать место для работы, технологии, матери-
алы и инструменты, устанавливать цены на свои услуги.

Анализируя перечень услуг в индустрии красоты, важно отметить, что они 
могут быть предоставлены как в салоне, так и у частного мастера (самозанято-
го). Требования к организации рабочего места и профессиональной подготовке 
мастера минимальны. Таким образом, самозанятые в индустрии красоты имеют 
достаточную свободу в выборе места своей работы и организации рабочего 
пространства. Они могут предоставлять услуги на дому (у себя или у клиента), 
в салоне красоты, в оборудованных офисных помещениях, в специальных ко-
воркингах.
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Для подготовки специалистов в этой сфере, чтобы начать самостоятельную 
профессиональную деятельность, требуются, как правило, краткосрочные об-
учающие курсы, продолжительность которых может быть от одного дня до 
нескольких месяцев. Профессиональное обучение реализуется в учреждениях 
среднего профессионального образования, современные колледжи предлагают 
специализацию по направлениям парикмахер-стилист, косметолог и обеспечи-
вают получение диплома государственного образца. Однако для самостоятель-
ной трудовой деятельности в этой сфере нужен не столько формальный диплом, 
сколько реальные практические навыки. Поэтому многие самозанятые для полу-
чения профессиональной подготовки предпочитают посещение мастер-классов 
опытных мастеров, краткосрочные интенсивные курсы, обеспечивающие прак-
тическую подготовку. На рынке образовательных услуг имеется множество 
предложений профессиональной подготовки в индустрии красоты. Важно под-
черкнуть, что более длительные курсы, которые предлагают студии красоты, 
включают в себя несколько направлений деятельности и обеспечивают про-
фессиональную подготовку специалиста сразу в нескольких областях [6, с. 205]. 
Такое обучение обычно завершается выдачей диплома или сертификата.

Правовое регулирование деятельности самозанятых в индустрии красоты 
осуществляется на уровне регионов, субъекты Российской Федерации могут 
самостоятельно добавлять в перечень видов самостоятельной занятости насе-
ления другие виды деятельности. В Тюменской области в список направлений 
самозанятости включено развитие салонов красоты. В регионе принята специ-
альная программа, направленная на поддержку самозанятости, которая предпо-
лагает оказание мер социальной поддержки и понижение налоговой ставки. 
Таким образом, самозанятость в индустрии красоты представляет собой целый 
спектр видов экономической деятельности в сфере бытовых услуг, который 
включает в себя предоставление парикмахерских услуг, ногтевого сервиса, 
перманентного макияжа, массажа и прочих. Эти виды деятельности не требуют 
длительной профессиональной подготовки, обучение связано с получением 
практического опыта у мастеров. Указанные виды деятельности, связанные с 
развитием индустрии красоты, поддерживаются государственными программа-
ми на уровне регионов, обеспечивая пониженную налоговую ставку и матери-
альную поддержку для самозанятых.

Материалы и методы
Эмпирическое исследование было проведено в г. Тюмени с использованием 
количественных и качественных социологических методов: анкетного опроса 
и глубинного полуструктурированного интервью. Опрос самозанятых в инду-
стрии красоты был реализован с использованием сервиса «Google forms», объ-
ем выборки 112 человек. Выборка целевая, поточная —анкета была доступна 
для заполнения на специальных тематических площадках, в целевых группах, 
связанных с индустрией красоты в социальной сети «ВКонтакте». Данные ан-
кетного опроса обрабатывались при помощи программы SPSS.
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В дополнение к анкетному опросу использовался метод глубинного интер-
вью, которые проводились с представителями индустрии красоты, имеющими 
опыт самозанятости (участие приняли 12 информантов). Интервью проводились 
при помощи программы Skype, сопровождались аудиозаписью разговора, после 
чего были расшифрованы, составлены транскрипты. Анализ данных проводил-
ся на основе принципов качественной методологии (интерпретационный нар-
ративный анализ) с опорой на ключевые положения символического интерак-
ционизма и феноменологии, что позволило увидеть разнообразие жизненного 
опыта, важные детали и разнообразие практик социально-профессиональной 
деятельности самозанятых в индустрии красоты. Триангуляция методов — со-
четание количественного и качественного подхода при сборе и анализе данных 
для изучения феномена самозанятости в индустрии красоты — обеспечила 
необходимую глубину анализа, валидность полученных результатов.

Результаты исследования
Анализ данных показал, что самозанятые в индустрии красоты предоставляют 
населению широкий спектр услуг, имеют специализацию в разных направлени-
ях. Среди респондентов, самозанятых в индустрии красоты, большая часть 
являются мастерами ногтевого сервиса (маникюра и педикюра) — 46%, масте-
ром-бровистом работают 16% респондентов, мастером по наращиванию рес-
ниц — 15%, предоставляют услуги депиляции 10% респондентов, услуги 
массажа — 7%, работают визажистами 7%, парикмахерами-стилистами — 6%, 
мастерами женской и мужской стрижки — 5%, косметологами — 3%, а также 
1% в выборке составили мастера перманентного макияжа, моментального за-
гара и тату. Наиболее представительными в выборке оказались мастера ногте-
вого сервиса, которые предоставляют услуги маникюра/педикюра. А наименее 
представлены косметологи и мастера перманентного макияжа, тату. Данный 
факт может быть связан с тем, что указанные услуги предоставляются преиму-
щественно в лицензированных косметологических салонах, требуют специ-
альных условий, поэтому мастера данных направлений редко выбирают способ 
самостоятельной занятости. Чаще всего самозанятыми предоставляются услу-
ги маникюра и педикюра, так как данная услуга весьма популярна среди широ-
ких слоев населения, доступна по цене, для ее проведения не нужна большая 
площадь, требования к оборудованию рабочего пространства для предоставле-
ния услуги минимальны.

Самозанятых, для которых индустрия красоты — основной вид професси-
ональной деятельности, оказалось 36%, 19% домохозяек, 23% студентов, и 22% 
совмещают деятельность в индустрии красоты с другой работой. Среди всех 
опрошенных 31% планируют в будущем создать свой бизнес. Эти данные по-
зволяют говорить о перспективах развития самозанятости, потенциале расши-
рения деятельности.

Самозанятые имеют различный профессиональный опыт и стаж работы: из 
числа опрошенных 20% работают в данном формате менее одного года, они 

Кичерова М. Н., Лабзова Н. В.



119

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 4 (24)

 Самозанятость в индустрии красоты как социальное явление 

только осваивают практику самозанятости. Стаж работы от 1 до 3 лет имели 
52% респондентов, это самая большая группа в выборке, 4-6 лет работают в 
форме самозанятости 23%. Более продолжительный стаж самозанятости (7-9 лет 
и 10 лет) имеют всего 3% респондентов. Показатели специального стажа по-
зволяют говорить о том, что самозанятость в индустрии красоты представляет 
собой скорее кратковременные этапы в профессиональной деятельности, не-
жели продолжительные периоды профессионального развития. Не совмещают 
самозанятость с другой работой 36% опрошенных, совмещают — 64%. Данные 
показывают, что примерно две трети самозанятых используют такую деятель-
ность как дополнительный источник дохода, совмещая с другой работой.

Абсолютное большинство самозанятых в индустрии красоты (75%) работа-
ют неофициально, 11% имеют официальный статус самозанятых, 10% оформ-
лены как индивидуальные предприниматели, у 5% документы находятся на 
стадии оформления. Анализ данных показал, что самозанятые, работающие в 
индустрии красоты более 4 лет, не выбирают такую форму регистрации, как 
«самозанятость». Они либо совсем не оформлены официально, либо зареги-
стрированы как индивидуальные предприниматели (ИП).

Опыт самозанятости в течение нескольких лет позволяет им увидеть все 
преимущества и ограничения такой деятельности, оценить экономическую вы-
году и выбрать наиболее оптимальную стратегию действий на рынке труда, в 
том числе наиболее выгодный способ регистрации и режим налогообложения. 
Перспективы своей профессиональной деятельности респонденты оценивают 
по-разному: треть респондентов планирует в будущем заняться бизнесом, так 
ответили 31%; подать документы на официальную регистрацию самозанятости 
хотят 20%; планируют открыть ИП, но работать без привлечения сотрудников 
7%. Планируют работать в дальнейшем без регистрации, неофициально, 8%, и 
34% респондентов полностью устраивает их форма занятости, ничего менять 
они не хотят. Анализ данных показывает, что значительная часть самозанятых 
в индустрии красоты не видит преимуществ официальной регистрации своей 
деятельности, их трудовая практика реализуется в неформальном секторе.

Финансовые результаты свой деятельности большинство самозанятых оцени-
вают лишь примерно — таких оказалось 54%, четверть респондентов совсем не 
ведут учет своих финансовых результатов (25%), и только 21% опрошенных ведут 
точный учет всех своих финансовых операций. Размер заработной платы суще-
ственно варьируется: по самооценкам самозанятых, их заработная плата состав-
ляет 10-30 тыс. рублей в месяц, так ответили 42%; 40-60 тыс. рублей в месяц полу-
чают 29% респондентов; менее 10 тыс. рублей — 21%. Размер своей заработной 
платы 70-90 тыс. рублей указали 5% респондентов, более 100 тыс. рублей в ме-
сяц — 3% самозанятых. Имеют финансовые сбережения 49% респондентов.

Большинство мастеров, которые работают в индустрии красоты (55%), при-
нимают всего 1-2 клиентов в течение рабочего дня, 30% респондентов оказывают 
услуги для 3-4 клиентов, 12% принимают ежедневно до 5-6 человек, от 7 до 
10 клиентов ежедневно принимают 3% самозанятых. По результатам анализа 
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видно, что загруженность работой, интенсивность труда у самозанятых суще-
ственно отличается. Их работа не нормирована, они имеют достаточно гибкий 
график. Учитывая, что многие самозанятые обслуживают не более 1-2 клиентов 
в день, им приходится практически ежедневно выходить на работу. Оценивая свой 
график рабочего времени, 46% отметили, что работают 5-6 дней в неделю, 34% 
работают в течение недели 3-4 дня, 21% работают 1-2 дня в неделю.

Для характеристики самозанятости весьма интересными оказались показа-
тели, раскрывающие связь заработной платы респондентов с интенсивностью 
их рабочей недели. Самозанятые с низкой загруженностью в течение недели, 
работающие 1-2 дня: 78% имеют зарплату менее 10 тыс. рублей в месяц, 17% 
получают за свою работу 10-30 тыс. рублей, 4% — от 40 до 60 тыс. рублей в 
месяц. Среди тех, кто работает 5-6 дней в неделю, зарабатывают 10-30 тыс. 
рублей 33% респондентов, 40-60 тыс. рублей получают 51% самозанятых.

Также был исследован режим труда и отдыха самозанятых: им был задан 
вопрос о том, сколько выходных дней они имеют в неделю. Анализ данных по-
казал, что совсем не имеют выходных дней 6% респондентов, они готовы предо-
ставлять свои услуги для клиентов в течение всей недели. Абсолютное боль-
шинство (68%) имеют 1-2 выходных дня в неделю, 3-4 выходных дня имеют 
18% респондентов, 5-6 дней в неделю отдыхают 8% респондентов. Таким об-
разом, результаты показали значительную гибкость графика, его вариативность, 
разную степень загруженности, интенсивности труда в течение рабочей недели.

Абсолютное большинство самозанятых в индустрии красоты (83%) форми-
руют свою клиентскую базу через социальные сети и «сарафанное радио», они 
активно общаются на тематических форумах, обсуждают модные тенденции и 
современные технологии, формируют свой имидж как умелого бьюти-мастера. 
Примерно четверть самозанятых (24%) используют для поиска клиентов тарге-
тированную рекламу, размещают информацию о своих услугах на специальных 
электронных площадках, таких как «Юла», «Авито» (15%), платят за услуги 
рекламы блогеров (5%), и всего 1% для продвижения своих услуг расклеивают 
объявления, распространяют листовки. Таким образом, самым популярным 
методом продвижения услуг и привлечения клиентов среди самозанятых явля-
ются социальные сети и «сарафанное радио».

Результаты исследования показали, что не имеют постоянных клиентов 
5% опрошенных. Успех мастера во многом определяется не только его профес-
сиональными навыками, желанием работать, но и коммуникативными способ-
ностями, умением найти и сохранить клиентов. Распределение ответов на вопрос 
о наличии клиентской базы показало, что менее 10 постоянных клиентов имеют 
27% самозанятых, 11-30 клиентов у 47% респондентов, 31-50 клиентов у 11% ре-
спондентов, 51-70 постоянных клиентов имеют 5%, 71-90 клиентов у 4% и более 
90 клиентов всего у 1% респондентов. Таким образом, преимущественно само-
занятые в индустрии красоты имеют постоянную клиентскую базу до 30 человек. 
Наличие постоянных клиентов зачастую связано с территориальной доступно-
стью, удобным местом предоставления услуг, а также мобильностью мастера.
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Одной из задач исследования было выявление преимуществ и недостатков 
самозанятости в индустрии красоты. В этой связи важно отметить, какие по-
зитивные и негативные стороны по результатам анализа выделили респонденты. 
Среди главных преимуществ 80% респондентов назвали удобство графика ра-
боты, 65% считают свою работу интересной, содержательной, востребованной, 
43% в качестве достоинств отметили хорошую оплату за свой труд. Среди ос-
новных недостатков самозанятости выделили отсутствие социальных гарантий 
(60%), отсутствие стабильных доходов (55%), необходимость работы на дому 
(21%). Указанные преимущества и недостатки были выделены как наиболее 
важные с точки зрения самозанятых.

Программа, которая реализуется в Тюменской области и направлена на по-
нижение налоговой ставки самозанятых, не получила широкого распростране-
ния и признания среди целевой аудитории: участвовали в данной программе 
7% респондентов; 46% знакомы с программой, знают о ее возможностях, но не 
участвовали в ней; 47% самозанятых не слышали об этой программе. Участни-
ки программы выделили следующие ее преимущества: возможность платить 
меньше налогов (67%), доступность участия (36%), официальное трудоустрой-
ство (25%). В качестве негативных оценок программы 40% назвали непонятные 
условия участия, 33% не видят экономической выгоды, для 31% затруднитель-
но оформление необходимых документов.

Проведенный анализ позволил составить социальный портрет самозанятых 
в индустрии красоты. Это преимущественно молодые женщины, которые ока-
зывают услуги маникюра/педикюра и парикмахерские услуги. В опросе при-
няли участие 96% женщин и 4% мужчин. Мужчины, которые участвовали в 
опросе, имели профессиональный опыт более 3 лет, заняты в сфере массажа, 
парикмахерского искусства и маникюра. Возрастной профиль респондентов 
следующий: самой представительной оказалась группа от 18 до 24 лет (52%), 
возраст от 25 до 30 лет (22%), от 31 до 36 лет (17%), от 37 до 42 лет (7%), 
старше 45 лет (2%). Преобладающее большинство самозанятых в индустрии 
красоты — это молодые люди в возрасте до 36 лет, формат самозанятости 
часто рассматривается ими как дебют на рынке труда, первый опыт самосто-
ятельной работы.

Характеристики экономического положения самозанятых показывают, что 
многие из них имеют финансовые трудности: по самооценкам, 8% затрудняют-
ся с покупкой одежды, 41% вынуждены делать накопления для покупки крупной 
бытовой техники, 36% не могут позволить себе купить новую машину, для 14% 
респондентов доступно приобретение машины, но покупка дачи или квартиры 
вызывает затруднения. Анализ самооценки финансового положения самозанятых 
в индустрии красоты позволяет отнести их к базовым и нижним социальным 
слоям низкодоходных групп в стратификационной структуре современного 
российского общества. Отсутствие легальных, документально подтвержденных 
постоянных доходов создает трудности в получении потребительских кредитов, 
существенно сказывается на их социальном и финансовом благополучии.
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Как было отмечено ранее, в дополнение к анкетному опросу самозанятых 
была проведена серия глубинных интервью, 12 информантов подробно рас-
сказали о своем опыте работы в индустрии красоты, что существенно обога-
тило исследование. Результаты анализа глубинных интервью показали, что 
ключевыми факторами мотивации к самостоятельной занятости выступили: 
востребованность и престижность профессии, желание быть самостоятельным 
и не зависеть от руководства, приобрести профессиональное признание и по-
пулярность, получать высокий доход, проявить креативность и деловые каче-
ства. Такой спектр мотивационных установок демонстрирует активную жиз-
ненную позицию, желание работать и зарабатывать, профессионально разви-
ваться. Себя и своих коллег они называли бьюти-мастерами, подчеркивая 
важность профессии и престиж.

Анализ интервью с самозанятыми в индустрии красоты позволил выделить 
и конкретизировать негативные аспекты, которые они видят в своей работе. Сре-
ди ключевых недостатков отметили эмоциональное выгорание из-за постоянного 
общения с людьми, отсутствие официального трудового стажа, социальную дис-
танцированность от коллег, сезонность в получении заказов. Воодушевление, с 
которым многие начинали работу, постепенно угасло, так как деятельность бью-
ти-мастера требует значительной физической выносливости: информанты от-
метили, что стал проявляться вред для здоровья из-за контакта с химическими 
препаратами, высокой нагрузкой на ноги, появились проблемы с дыханием и 
зрением, нарушением опорно-двигательного аппарата.

По результатам исследования были выявлены особенности профессиональной 
подготовки в сфере красоты. Самозанятые проходят преимущественно кратко-
срочные, интенсивные курсы для получения необходимых профессиональных 
навыков, с минимальной теоретической подготовкой. Качество этих курсов су-
щественно отличается, не всегда стоимость обучения соответствует качеству и 
полученным результатам. Весьма показательным в этом отношении является опыт 
Мирославы Н., которая обучалась на мастера по наращиванию ресниц:

«Мне преподали всего час теории! На тот момент, я была еще „зеленая“ 
совсем, и мне казалась, что так и должно быть… Мастер показала, как 
ставить две ресницы, и сказала: „Делай“. Я испугалась, говорю, что не 
смогу, не получится, руки затряслись. Мне кажется, что и модель тоже 
испугалась. В итоге мне дали пинцеты, и я начала пытаться что-то сде-
лать. Мастер ушла из кабинета и дверь закрыла со словами: „Ты пока 
делай, а я пойду чай попью“.

Примерно час ее не было, и я начала дико нервничать и злиться. 
Когда мастер пришла, то сказала, что я мало сделала и мне надо уско-
риться. В итоге я поставила от силы 20 ресниц, и мое обучение на этом 
закончилось. Это был первый мой сертификат, сейчас я его даже никому 
не показываю, потому что мне очень стыдно за этот учебный центр»1.

1 Здесь и далее стиль информантов полностью сохранен.
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Сам процесс получения профессиональных навыков в индустрии красоты 
является весьма важным. Данный пример иллюстрирует негативную практику, 
которая, к сожалению, встречается в реальности: неквалифицированные на-
ставники проводят обучение формально, часто допускают халатность во время 
обучения, не осознавая риски и последствия, связанные в том числе с причине-
нием вреда для здоровья. Многие салоны красоты для получения дополнитель-
ной прибыли позиционируют себя как учебные центры, студии, однако органи-
зованные ими обучающие курсы не всегда надлежащего качества.

Ряд информантов отмечали, наоборот, свой положительный опыт профес-
сиональной подготовки, подчеркивали персональное мастерство наставников, 
у которых обучались, с благодарностью называли имена преподавателей, ис-
пытывали гордость за свое обучение: «обучалась на индивидуальных курсах у 
ведущих мастеров Тюмени», «проходила обучение у Кристины Рахлес», «в 
учебном центре Golden hand», «в Академии маникюра EstaNails Алёны Пауто-
вой». Многие отметили широкие возможности для получения необходимых 
профессиональных навыков, возможность познакомиться с новыми приемами 
работы, освоить современные технологии.

Исследование показало, что на рынке труда обучение и профессиональная 
подготовка специалиста для индустрии красоты доступны, предпочтение от-
дается обучению у практикующего мастера-наставника, профессионала с боль-
шим опытом. Обучение проводится преимущественно на краткосрочных интен-
сивных курсах, направленных на освоение практических навыков работы. Само-
занятые с различным опытом стремятся к постоянному обновлению своих 
знаний, так как на рынке появляются новые предложения услуг, оборудования, 
технологий, стилистических решений, большую часть в их профессиональной 
подготовке занимает самообразование.

Важно подчеркнуть, что клиенты, как правило, не смотрят на наличие у 
бьюти-мастера сертификатов. Показателем мастерства является не столько на-
личие формальных дипломов, сколько реальный опыт мастера, отзывы его 
клиентов. Поэтому многие самозанятые стремятся реально, а не формально 
повышать свою квалификацию, обучаясь у ведущих специалистов в их отрасли. 
Одновременно с этим, прослеживается и другая стратегия — профессиональной 
диверсификации, когда самозанятые обучаются дополнительным, смежным 
навыкам, чтобы оказывать несколько услуг своим клиентам, расширять «порт-
фель» своих услуг на рынке труда.

Следующий фактор, который был проанализирован по результатам иссле-
дования, — подбор клиентов и организация рабочего места. Самыми популяр-
ными площадками для рекламы услуг мастеров красоты являются Instagram, 
«ВКонтакте». Весьма показателен опыт Есении Д., которая в ходе интервью 
отметила, что стартом ее самостоятельной занятости оказалась группа «Мастер 
и модель» в социальной сети «ВКонтакте»: «буквально через пару месяцев ре-
гулярной рекламы появились постоянные клиентки». Для маркетингового про-
движения услуг самозанятых основными каналами являются социальные сети, 
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таргетированная реклама, «сарафанное радио». Именно эти каналы позволяют 
сформировать клиентскую базу, продвигать свои услуги.

Еще один важный аспект в характеристике самозанятости — организация 
рабочего пространства. Мастера стараются укомплектовать свое рабочее место 
профессиональными материалами и оборудованием: «купила барный стул, свет 
и выделила свой туалетный столик под рабочее место» (Галина Р.). Показа-
тельно, что они систематически обновляют свое оборудование, меняют про-
фессиональные инструменты на более совершенные, инвестируют в современ-
ные расходные материалы для своей работы:

«Первой покупкой был стол для маникюра. Он до сих пор со мной. 
Хороший аппарат для маникюра тоже покупала сразу. А вот вытяжки и 
лампы меняла на более мощные и удобные. Также покупала ультразву-
ковую мойку (сейчас она уже маловата для меня), сухожар покупала 
сразу профессиональный ГП-10. Меняла два раза стулья клиента и ма-
стера. Раньше было достаточно двух наборов инструментов, сейчас 
шесть» (Валерия Н.).

Данные показывают, что оснащение рабочего места, обновление инвентаря 
и оборудования является важной частью профессиональной деятельности само-
занятых в индустрии красоты.

В ходе интервью часто звучала необходимость особого внимания и заботы 
о своих клиентах, стремление максимально комфортно предоставить свои ус-
луги и оборудовать рабочее место:

«Кушетка, простынка (всегда новая перед каждым клиентом), мягкая 
удобная подушка, плед, рабочий столик, лампа, рабочий стул, урна, 
кресло, на случай, если клиентка придет с сопровождением» (Есения Д.).

Большинство стараются соблюдать санитарные правила и нормы в сфере 
оказания бытовых услуг, дезинфицировать свои рабочие инструменты, органи-
зовать рабочее место эффективно с точки зрения эргономики (удобства работы 
для мастера), а также делать его комфортным и безопасным для клиентов.

Стремление к приобретению профессионального оборудования и материалов 
для работы, отношение к техническому оснащению и оформлению своего ра-
бочего места демонстрирует желание оказывать услуги высокого качества, со-
ответствовать отраслевым профессиональным стандартам. В ходе интервью 
многие подчеркивали, что квалифицированный бьюти-мастер должен не толь-
ко владеть профессиональными навыками, иметь эстетический вкус, но и быть 
тонким психологом, чтобы максимально чувствовать потребности клиентов, 
интересным собеседником, а также сам должен всегда красиво и аккуратно вы-
глядеть. Эта работа требует полной самоотдачи, постоянного обновления знаний 
и навыков, особых личностных качеств — доброжелательности, личного обая-
ния, коммуникабельности.

Кичерова М. Н., Лабзова Н. В.
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Анализ данных интервью позволил выделить разные стратегии действий на 
рынке труда, в том числе мотивы прекращения работы в данном формате и вы-
хода из самозанятости. Часть информантов продемонстрировали намерение 
отказаться от самозанятости, найти официальную работу. Например, Светлана К. 
уверенно заявила, что «работать только мастером маникюра я не смогу. По-
стоянные боли в спине, нет социальных гарантий, официального трудоустрой-
ства. Я сейчас прохожу стажировку консультантом в оптику… В свободное 
время, наверно, буду делать ногти своим подругам, а больше не вижу для себя 
никаких перспектив». Эти данные иллюстрируют представленные выше по-
ложения о том, что основные риски самозанятости связаны, в первую очередь, 
с доступом к механизмам социальной защиты (оплата больничного листа, от-
пуск, пенсия), отсутствием «социального пакета», дополнительных социальных 
благ, которые может предоставить организация/учреждение.

Другая часть тоже стремится выйти из самозанятости, однако их мотивы 
принципиально отличаются: они видят потенциал своей работы, имеют желание 
расширить свое дело, стать предпринимателем, создать свой бизнес. Например, 
Юлия Х. делает такой вывод о перспективах на рынке труда в индустрии красоты:

«Думаю, что перспективы очень даже неплохие, хочу так же развивать-
ся в этой сфере, в будущем открыть свой салон и даже выпускать свою 
линейку косметики».

Такие позитивные оценки показывают не только амбиции самозанятых, но 
и возможные реальные перспективы в развитии опыта самозанятости как стар-
товой площадки, первой ступени к предпринимательству. Если работники 
имели успешный дебют на рынке труда в качестве самозанятых, опыт в инду-
стрии красоты, то их решение о расширении своего дела можно расценивать 
как вполне взвешенный, обоснованный шаг, осознанный карьерный выбор. 
Институциональное закрепление такого опыта, например, учет опыта самоза-
нятости при выделении кредитов, мер поддержки для малого бизнеса, могло бы 
стать реальным инструментом для развития предпринимательства в регионе, 
запуска успешных стартапов в индустрии красоты.

Анализ данных глубинного интервью позволил расширить представления 
о самозанятости в индустрии красоты, углубить знания о трудовой мотивации 
этой социально-профессиональной группы, их стратегиях на рынке труда, лич-
ностных характеристиках. Важными качествами для успеха в работе самоза-
нятых являются активная жизненная позиция, инициативность, физическая 
выносливость, коммуникативные навыки, личное обаяние, тактичность и тер-
пимость по отношению к людям.

Заключительные выводы
Проведенное теоретико-эмпирическое исследование показало, что самозаня-
тость как социальный феномен имеет тенденцию к расширению в разных 
странах, и в том числе в России. Самозанятость позволяет решать проблему 
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нехватки рабочих мест, открывает дополнительные возможности трудоустрой-
ства, уменьшает уровень безработицы. Однако при этом сохраняются риски 
прекаризации, нестабильности, депрофессионализации. По итогам исследова-
ния, проведенного в Тюменской области, установлено, что абсолютное боль-
шинство самозанятых в индустрии красоты работают в неформальном секторе 
(75%), они уклоняются от уплаты налогов, обязательных платежей в профиль-
ные фонды. Стремятся к легализации своей деятельности 58% респондентов, 
однако институциональных условий для этого недостаточно — самозанятые 
не видят экономической выгоды от нового специального налогового режима, 
слабо информированы о процедурах и механизмах социальной поддержки, 
затрудняются с оформлением необходимых документов.

Самозанятые в индустрии красоты предоставляют достаточно широкий 
спектр услуг, принимают в среднем не более пяти клиентов в день, наиболее 
эффективными каналами для расширения клиентской базы являются социаль-
ные сети, отзывы клиентов, «сарафанное радио». Найти работу может даже 
мастер без опыта, для начала своего дела необходимы минимальные финан-
совые вложения, что является немаловажным преимуществом. Большинство 
самозанятых в индустрии красоты стремятся максимально комфортно орга-
низовать свое рабочее место, приобретают для этого профессиональное обо-
рудование, инструменты.

Исследование показало, что главные риски самозанятости в индустрии 
красоты связаны с доступом к механизмам социальной защиты со стороны 
государства, отсутствием дополнительных социальных гарантий, которые 
может обеспечивать организация (социальный пакет), отсутствием документов, 
подтверждающих доход. Новые инструменты для легализации деятельности 
в рамках экспериментального проекта по установлению специального нало-
гового режима не пользуются популярностью среди опрошенных, многие о 
возможностях программы не знают, механизмы понижения налоговой ставки 
не используют.

По итогам исследования можно сформулировать некоторые предложения, 
рекомендации для улучшения социального положения самозанятых в индустрии 
красоты. Органам власти рекомендуется систематически организовывать и про-
водить обучающие курсы для самозанятых в целях повышения их правовой 
грамотности, разъяснения преимуществ официальной регистрации, режимов 
налогообложения. Хорошим приемом такого обучения является принцип «рав-
ный — равному», когда в качестве наставников выступают самозанятые, име-
ющие многолетний успешный опыт работы. Создание площадок для открытого 
обучения, обмена опытом, диалога с представителями власти могло бы способ-
ствовать решению актуальных вопросов самозанятых не только в индустрии 
красоты, но и в других сферах.

Региональной политикой в сфере занятости должен быть упор на развитие 
мелкого и среднего бизнеса, основанного на самозанятости. Развитие самоза-
нятости в российском контексте рассматривается скорее как решение социаль-
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ных вопросов, а не проблем экономического роста. Поэтому важным шагом 
может стать освещение в СМИ позитивного опыта успешной деятельности 
самозанятых, общественное признание новых принципов экономической актив-
ности населения, их достижений. Данные меры могут способствовать улучше-
нию социального самочувствия самозанятых в индустрии красоты, укреплению 
их социально-профессиональной позиции.
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Abstract
The self-employed, as a social and professional group, are distinguished by instability, 
uncertainty of social positions, and precarization, which determines the relevance of this 
topic. The purpose of this article lies in identifying the characteristics of the self-employed 
in the beauty industry, to draw up their social portrait. The paper presents an analysis of 
theoretical approaches to the study of self-employment, cross-country comparative analysis 
of the regulation of self-employment of the population, discloses social and legal aspects, 
identifies the industry specificity of self-employment in the beauty industry.
In the course of empirical research, which was implemented using quantitative (ques-
tionnaire survey, N = 112) and qualitative methods (in-depth semi-structured interview, 
12 informants), the authors have identified the labor values of self-employed in the beauty 
industry, the range of services provided, characteristics and conditions of work, and the 
strategies for promoting the labor market.
The study has shown that self-employed work alone, without involving any help from other 
people; they receive income from personal labor activity and are relatively free in choosing 
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a place of work. Most of the self-employed in the beauty industry work in the informal 
sector, without registration, which carries risks and social costs for its participants. Based 
on the results, a social portrait of self-employed in the beauty industry was compiled: these 
are mainly women aged 18 to 36 years, who provide nail service, hairdressing, eyelash 
extension, massage, and tattooing. The authors have identified the methods of registration 
of their activities, the main mechanisms for the formation of a client base, platforms for 
finding clients, the intensity of work, channels for obtaining professional skills, and features 
of the organization of the working space.
The results show that the regional program “Self-Employment”, aimed at lowering the 
tax rate and providing material assistance, is not popular among the self-employed in the 
beauty industry working in Tyumen.
In the conclusion, the authors have identified advantages and limitations of self-employment, 
as well as the main risks. In addition, this article proposes recommendations for regional 
authorities that contribute to the development of self-employment in the beauty industry 
and the legitimation of labor relations of this social and professional group.

Keywords
Self-employment, self-employed in the beauty industry, labor activity, labor motivation, 
entrepreneurship, precarious work, beauty sphere.
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Аннотация
Данная научная статья посвящена анализу правовых форм государственно-частных 
отношений в сфере автопромышленности Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации. Актуальность и научная новизна данной темы заключается в том, что в 
казахстанской и российской юридической науке почти нет правовых исследований 
об автопроизводстве, автопромышленности. Новизна исследования проявляется еще 
и в том, что автомобилестроение переходит в принципиально новое техническое и 
экологически чистое качество — электромобилестроение, которое нуждается в новом 
правовом урегулировании. Сотрудничество Казахстана и России по производству 
автомобилей складывается в следующих правовых формах: двустороннего взаимно-
го автопромышленного сотрудничества; сотрудничества в виде создания совместных 
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предприятий по производству автомобилей; сотрудничества России и Казахстана в 
рамках Евразийского экономического союза по решению проблем технического ре-
гулирования автопроизводства; сотрудничества в создании автокомпонентов и по-
ставках друг другу; сотрудничества в создании условий для реализации автомобилей 
друг друга, представленных на экспорт; сотрудничества по обмену опытом по вос-
становлению экономики обоих государств, в том числе автотранспортного машино-
строения.
В статье обосновано предложение о необходимости разработки и подписания со-
глашений между нашими странами о цифровизации, автоматизации и интеллекту-
ализации всего производственного процесса, цифровизации всех управленческих 
функций на автозаводах, о решении проблем взаимной торговли автомобилями в 
восстановительный период.
Для решения различных проблем двустороннего партнерства обеих стран обоснованы 
предложения о названиях соответствующих проектов соглашений и новых законов 
и иных нормативных актов. Государственно-частные правоотношения формируются 
между всей отраслью транспортного машиностроения (заводами, предприятиями) 
и государством в лице профильного министерства промышленности (индустрии) 
России и Казахстана. Российское и казахстанское государства субсидируют, предо-
ставляют преференции, кредитуют данную отрасль, а также совместные автопред-
приятия, получая взамен весомые налоги.
Вопросы и проблемы государственно-частных правоотношений Казахстана и России, 
автомобилестроения внутри каждой страны удалось исследовать посредством ряда 
методов: сравнительно-правовой анализ; метод системного анализа; диалектический 
метод; метод правового прогнозирования.

Ключевые слова
Транспорт, автопром, государственно-частные правоотношения, внешнеэкономи-
ческая деятельность, министерство, автозавод, соглашение, закон, электромобиль.
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Введение
Прежде чем начать анализ темы, вынесенной в заголовок статьи, нужно опре-
делить, что значат понятия «государственно-частные правоотношения», «авто-
мобилестроение», а также то, что понимается под термином «восстановительный 
период». Под «государственно-частными правоотношениями» понимают за-
крепленные в законодательстве отношения, складывающиеся в процессе со-
вместной деятельности государственных органов и частных хозяйствующих 
субъектов, направленные на осуществление и повышение эффективности 
функционирования общественно-значимых проектов.

«Автомобилестроение» определяется как крупнейшая отрасль, составная 
часть общего машиностроения, промышленности страны, в рамках которой 
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производят металлообработку и автомашины различного назначения для всех 
отраслей национальной экономики, создавая тем самым предпосылки для ди-
намичного роста экономического потенциала общества и государства. В авто-
транспортной отрасли работают предприятия, имеющие отношение к различным 
формам собственности. Автотранспортные средства производят в России, США, 
Японии, Великобритании, Германии. Немалое число стран начало производить 
автомобили на основе промышленной сборки, среди которых находится и Ре-
спублика Казахстан. В России в автомашиностроительной сфере задействованы 
десятки крупных предприятий, в Казахстане — ряд крупных и сотни малых 
предприятий, в той или иной мере специализирующихся в технических вопро-
сах автотранспортного машиностроения.

«Восстановительный период» следует понимать как определенный отрезок 
времени, в рамках которого нашим государствам (Казахстану и России), равно 
как и всем государствам мира, надлежит наверстывать в отечественной и миро-
вой экономике, в том числе в автотранспортном машиностроении, то, что было 
приостановлено в период пандемии коронавируса. Хотя мир, и наши государства 
в том числе, переживает вторую волну этой пандемической болезни, тем не 
менее приходится с соблюдением всех мер предосторожности восстанавливать 
темпы производства автомашин всех видов, без которых экономика перестанет 
функционировать на должном уровне, что может привести к ее крушению.

Методология исследования
Вопросы и проблемы государственно-частных правоотношений Казахстана и 
России, автомобилестроения внутри каждой страны и их двусторонних отноше-
ний удалось исследовать посредством ряда методов. Одним из них является метод 
сравнительно-правового анализа, благодаря которому автор выявил особенности 
правового регулирования автопрома обеих стран, положительный опыт которых 
может быть использован и Казахстаном, и Россией. Также в статье использован 
метод толкования функционирующих российских и казахстанских законов, текстов 
двусторонних договорных актов, актов интеграционного права ЕАЭС, посредством 
которого определяются достоинства и недостатки каждого правового источника. 
Методом системного анализа исследуется правовая система автомобилестроения 
каждой страны и правовая система взаимных отношений сотрудничества Казах-
стана и России в сфере автопроизводства и взаимной торговли. Посредством 
диалектического метода производилось изучение государственно-частных право-
отношений между государством и совокупностью автозаводов в виде отрасли, 
взаимоотношений России и Казахстана в свете совместного автопроизводства и 
взаимной автоторговли, исследование существующих между ними связей и про-
блем, требующих организационно-правового разрешения. В процессе аналити-
ческой проработки темы используется метод правового прогнозирования, который 
позволяет формулировать названия и направления новых национальных законов 
и казахстанско-российских договорных актов по целому ряду аспектов автомо-
билестроения, электромобилестроения в перспективе.

Сарсембаев М. А.



135Государственно-частные правоотношения в автомобилестроении ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 4 (24)

Результаты
Особенности государственно-частных правоотношений  
в России и Казахстане
Автомобилестроение в России и Казахстане набирает обороты. У населения 
обеих стран автомобили пользуются повышенным спросом. Несмотря на коро-
накризис, автомобильная промышленность пока остается рентабельной. Рос-
сийский автопром численностью не менее 50 крупных автопредприятий и его 
лидеры ГАЗ, «АвтоВАЗ», УАЗ внедряют новейшие технологии, привлекают 
инвестиции, сотрудничают с зарубежными автоконцернами, что позволяет вы-
пускать перспективные автомобили. Из 6 казахстанских автозаводов хорошо 
зарекомендовали себя «СарыаркаАвтоПром», «Астана Моторс», «Азия Авто».

Взаимодействие государства и бизнеса в России приносит значительную поль-
зу обществу [4]. И это государственно-частное партнерство (ГЧП) регулируется 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Данные Ассоциации «Центр развития ГЧП — государственно-частного партнер-
ства» свидетельствуют, что с 2013 по 2016 г. 2 183 ГЧП-проекта начали набирать 
силу. В Казахстане по состоянию на 1 июня 2020 г. было заключено 786 дого-
воров по ГЧП-проектам на основе Закона Республики Казахстан от 31 октября 
2015 г. «О государственно-частном партнерстве». К сожалению, среди них нет 
автопредприятий, задействованных в хозяйственном партнерстве с государством, 
государственными органами. Думается, было бы целесообразно использовать по-
тенциал казахстанского и российского законов о государственно-частном партнер-
стве как внутри каждого государства и его автозаводов, так и обоих государств, 
вступающих в партнерские отношения с совместными автопредприятиями двух 
стран. Российские и казахстанские государственные органы могли бы создавать 
проекты в виде научно-конструкторских бюро по созданию принципиально нового 
автомобиля или принципиально новых компонентов к соответствующим авто-
мобилям на основе государственно-частного партнерства. После официальной 
приемки такие автомобили производили бы на автозаводах наряду с другими авто 
на основе существующих форм государственно-финансовой и иной поддержки.

Государственно-частные отношения в Казахстане складываются, например, 
в сфере заключения соглашений о промышленной сборке, что следует отнести 
к формам государственной поддержки частного предпринимательства. Так, в 
качестве одного из основных направлений государственной поддержки частно-
го предпринимательства п. 1 ст. 92 Предпринимательского кодекса Республики 
Казахстан от 29 октября 2015 г. выделяет индустриально-инновационную дея-
тельность (глава 8 «Государственная поддержка частного предприниматель-
ства»). Такая поддержка данной деятельности в указанном кодексе урегулиро-
вана непосредственно положениями главы 24, в которой ст. 244-1 целиком по-
священа соглашениям о промышленной сборке (глава 24 «Государственная 
поддержка индустриально-инновационной деятельности»). Эти нормы имеют 
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прямое отношение к урегулированию вопросов автотранспортного машино-
строения Рес публики Казахстан, правоотношений, складывающихся между 
министерством индустрии и автозаводами республики, функционирующими в 
коммерческой форме акционерных обществ.

Аналогичную государственную поддержку своему автомобилестроению 
оказывает и Российская Федерация. Это проявлялось в том, что российское 
Правительство периодически в 2008-2009, 2017 гг. предоставляло субсидии 
своим автозаводам, являющимся акционерными обществами. В частности, рас-
поряжением от 28 апреля 2017 г. Правительство Российской Федерации выде-
лило «7,4 млрд рублей на предоставление субсидий российским организациям 
автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию 
инвестиционных и инновационных проектов» и иных затрат [11].

В тех или иных аспектах проявляются государственно-частные правоотно-
шения, имеющие отношение к автомобильному машиностроению обеих стран: 
российский «АвтоВАЗ» сотрудничает с группой «Бипэк Авто — Азия Авто». 
По данным представителя последней, из 97 000 автомобилей, реализованных 
казахстанскими дилерами в 2015 г., свыше 62 000 пришлось на продукцию ав-
топроизводителей России [2]. С конвейера «Азии Авто» сходят до десятки тысяч 
автомобилей Lada как новых, так и классических моделей.

Двустороннее межгосударственное российско-казахстанское сотрудничество 
основано на следующих организационно-правовых документах: на подписанной 
в апреле 2019 г. программе совместных действий в области производственной 
кооперации, на ключевых российско-казахстанских двусторонних проектах в 
области промышленности, в том числе транспортной промышленности, двусто-
роннем плане сотрудничества по производственной и научно-технической ко-
операции предприятий, в том числе автопредприятий. Премьер-министр Респу-
блики Казахстан и Министерство промышленности и торговли РФ с участием 
КамАЗа подписали двустороннее соглашение о реализации на территории Ка-
захстана проектов по производству главной передачи ведущих мостов и чугун-
ного литья для грузовых автомобилей от 13 декабря 2019 г. и совместно зало-
жили основу строительства в индустриальной зоне Костаная (Казахстан) со-
вместных заводов по производству комплектующих — отлитых компонентов 
редукторов для российских грузовых автомашин марки КамАЗ. Они же дали 
старт для строительства предприятия в г. Сарань (Казахстан) по производству 
автомобильных шин, деятельность которого получила развитие на основе тако-
го правового документа, как инвестиционное соглашение о создании шинного 
совместного предприятия (СП) от 29 сентября 2020 г., подписанное концерном 
«Татнефть» (Российская Федерация), группой «Аллюр» и Акиматом (Админи-
страцией) Карагандинской области (Республика Казахстан).

По данным на 1 октября 2017 г., в Казахстане работали 7 898 действующих 
компаний с российским участием различного экономического направления. 
Несколько совместных предприятий было создано в сфере российско-казахстан-
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ского автопрома: «Бипек Авто — Азия Авто», «КамАЗ-Инжиниринг», «КамАЗ — 
Агромашхолдинг KZ» и другие. Правовой основой дальнейшего сотрудничества 
и партнерства между Казахстаном и Россией стали Программа совместных 
действий в области казахстанско-российской производственной кооперации и 
Двусторонний план сотрудничества в области производственной и научно-тех-
нической кооперации предприятий от 3 апреля 2019 г., соглашение о сотрудни-
честве по реализации проекта по производству техники и компонентов для 
транспортных средств марки КамАЗ от 25 апреля 2019 г.

Следует отметить, что предприятия автопрома Казахстана и России не соз-
дают отдельные ГЧП-проекты с государством, поскольку государственно-част-
ное сотрудничество в сфере автотранспортного машиностроения складывается 
в виде отношений между всей отраслью автотранспортной промышленности 
(его предприятиями) и государством в лице профильного министерства (в Рос-
сии — это Министерство промышленности и торговли, в Казахстане — это 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития).

Государства Казахстана и России оказывают финансовое содействие своим 
и совместным автопредприятиям. Это содействие проявляется в форме предо-
ставления преференций и льготного автокредитования. Такая форма государ-
ственно-частного сотрудничества в мире не нова. Практически во всех развитых 
западных и иных странах, где производятся автомобили мирового класса, госу-
дарства всегда оказывали и оказывают солидную финансовую поддержку. Без 
этого ни одна автомобильная компания ни в одной стране не может реально 
обеспечивать выпуск автомобилей. Поэтому казахстанские, российские и наши 
совместные автозаводы не являются исключением. Правительство РФ выделя-
ло сотни миллионов рублей из государственного бюджета в целях поддержки 
сотрудников «АвтоВАЗа» и сохранение его кадров в связи с необходимостью 
реализации «Стратегии развития транспортного машиностроения на период до 
2030 г.». Казахстанское государство ежегодно на основе ст. 35, 36, 152, 157, 171 
Бюджетного кодекса республики от 4 декабря 2008 г. выделяет сотни миллионов 
тенге на развитие автомобилестроения.

Правительство Республики Казахстан стимулировало и стимулирует отрасль 
автомашиностроения посредством предоставления преференции по налогу на 
добавленную стоимость, введения утилизационного сбора, разработки про-
граммы льготного кредитования и лизинга, посредством поддержки экспорта 
автомобильной продукции. Запущенная программа промышленной кооперации 
также преследует цель оказать содействие в развитии автомобилестроения в 
Казахстане. В частности, «государственная программа поддержки производи-
телей под 4% годовых дала свой результат». В поддержку автопрома казахстан-
ское государство «выделило порядка 10 млрд тенге (1 рубль равен 5,47 тенге, 
1 доллар США равен 432,6 тенге) на поддержку автопрома, в связи с чем казах-
станцы могли приобретать автомобили отечественного производства по ставке 
в 4% годовых в кредит через банки второго уровня и под 3% процента годовых 
в лизинг для коммерческой техники» [21].



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

138

В свою очередь, автозаводы России и Казахстана вносили и вносят весомые 
налоги в государственные бюджеты своих стран. Так, поступления в государ-
ственный бюджет Республики Казахстан с 2012 по 2016 г. составили 145,9 млрд 
тенге (или 337,2 млн долларов). Наибольшая сумма налоговых платежей при-
шлась на 2014 г.: 43 млрд тенге, наименьшая — на 2012 г.: 16,1 млрд тенге [8]. 
Это является одним из существенных проявлений сотрудничества между госу-
дарством и частным автомашиностроительным бизнесом. Сотни миллиардов 
рублей в виде налогов платит в государственный бюджет России более 50 
крупных российских автопредприятий и смежных с ними заводов.

Государство могло бы выступить гарантом по займам, которые привлекают-
ся для финансирования технических проектов; передавать права на объекты 
интеллектуальной собственности, которые принадлежат государству; предо-
ставлять натурные гранты (имущество государства, передаваемое во временное 
пользование). При реализации таких форм государственно-частных отношений 
казна государства могла бы дополнительно рассчитывать на получение более 
солидных сумм налогов.

Следует подчеркнуть, что в период кризиса казахстанский автопром в своем 
развитии стабилен — за 9 месяцев 2020 г. официальными дилерами было реа-
лизовано 61 336 автомобилей, что оказалось на 24,1% выше аналогичного ре-
зультата 2019 г. За этот же период 2020 г. казахстанцы потратили на покупку 
новых легковых автомобилей в основном казахстанского производства 555,2 млрд 
тенге (или 1,3 млрд долларов), что на 20,8% выше показателя 2019 г. Итоги сбы-
та в сентябре 2020 г. (9 604 единиц) также выше данных 2019 г. на 61,3% при 
5 954 проданных единицах автотехники. Стабильность автопрома была подкре-
плена предшествовавшими годами наработок в этой сфере [7].

История казахстанской автомобильной промышленности началась с 2003 г., 
когда в республике был выпущен первый автомобиль российской модели «Нива». 
Первым крупным производителем, начавшим сотрудничество с Казахстаном в 
2005 г., был российский КамАЗ. Затем в Казахстане открыли свои производства 
другие иностранные автомобилестроители: в стране сегодня собирают 167 
моделей автомобилей, включая 39 легковых моделей, 22 мировых бренда. Ка-
захстан не только помнит, что свои первоначальные шаги на ниве автопрома он 
делал с помощью России, но и продолжает развивать и укреплять партнерские 
отношения с рядом крупных российских автопредприятий. Подготовительные 
работы по строительству линии чугунного литья для российских грузовых ав-
томобилей КамАЗ начались в городе Костанай (Казахстан) в сентябре 2020 г. 
Проект осуществляется казахстанско-российским совместным предприятием, 
в составе которого находятся казахстанское АО «Агромашхолдинг KZ» и рос-
сийский КамАЗ.

Как говорят аналитики Ассоциации казахстанского автобизнеса, в первые 
5 месяцев 2020 г. официальные дилеры реализовали 28 040 новых легковых и 
коммерческих автомобилей на сумму 268,7 млрд тенге, что на 6% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 г. [10]. Исходя из того, что пандемия 
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коронавируса вынудила ограничить эту деятельность, бизнес и государство 
стали активно внедрять онлайн-торговлю. В этой связи надо подчеркнуть, что 
Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышлен-
ности Республики Казахстан вместе с Министерством внутренних дел удалось 
проделать немалую работу по онлайн-оформлению и регистрации автомобилей. 
Поэтому уже в мае 2020 г. продажа автомобилей была восстановлена. В мае 
2020 г. на рынке новых автомобилей лидировали южнокорейская модель Hyundai 
(1 847 автомобилей) и российская модель Lada (1 701 единица). Вопреки кови-
докризису казахстанский автопром в денежном выражении сумел обеспечить 
треть объема всего машиностроения республики. При этом следует подчеркнуть, 
что костанайский автозавод «СарыаркаАвтоПром» смог произвести более по-
ловины от всех выпущенных в Республике Казахстан автомобилей. Данный 
завод за девять месяцев 2019 г. произвел 16 442 единицы легковых автомобилей, 
автобусов, грузовиков [20].

Численность произведенных в Казахстане автомобилей в августе 2020 г. 
выросла в 1,5 раза. С начала 2020 г. казахстанские автопроизводители вывели 
за ворота своих заводов не менее 46 070 транспортных средств, из которых 
каждый десятый автомобиль становился экспортным экземпляром. Костанай-
ский «СарыаркаАвтоПром» выпустил более половины от всех произведенных 
в Казахстане автотранспортных средств. Из этого числа 4 722 автомобильные 
единицы были экспортированы в Узбекистан, Беларусь, Россию. В 2019 г. авто-
предприятиями России произведено более 1 млн 720 тыс. автомобилей [15]. 
Несмотря на коронавирус, производство и спрос на автомобили казахстанского 
и российского производства можно оценить как рекордные. В связи со строи-
тельством многопрофильного локализационного кластера по производству ав-
токомпонентов для автомобильных предприятий, в Казахстане разворачивается 
динамичное развитие автомобильной промышленности. Правовую основу 
взаимной внешней торговли автомашинами составляют Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. («в рамках функционирования внутрен-
него рынка во взаимной торговле товарами государства-члены не применяют 
ввозные и вывозные таможенные пошлины» — статья 28), Соглашение между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбеки-
стан о свободной торговле от 2 июня 1997 г., в соответствии со ст. 1 которого 
«стороны, руководствуясь принципами равноправия, взаимной выгоды и за-
интересованности», обязались «развивать и расширять торгово-экономические 
отношения между субъектами хозяйственной деятельности, независимо от их 
формы собственности на основе прямых хозяйственных связей с соблюдением 
законодательных актов, действующих в государствах Сторон» [13].

Хотя численность произведенных автомобилей в Казахстане и России в 
период пандемии высока, тем не менее автомобильной промышленности вряд 
ли удастся избежать проблем. Спрос на автомобили вырос прежде всего потому, 
что значительная часть людей в период нахождения в своих домах во избежание 
распространения коронавируса поневоле в течение целого ряда месяцев скопили 
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немалые суммы, которые планировали потратить на туристические поездки, 
путешествия, торжества с огромным числом гостей. Теперь эти деньги в массе 
своей конвертируются в автомобили, производство которых не прекращалось в 
период пандемии, в том числе по обе стороны наших границ. Но это, по наше-
му мнению, временное явление. Кризис, порожденный коронавирусом, который 
всё еще продолжает поражать людей, бьет по мировой экономике, в том числе 
по экономике Казахстана и России. Поэтому нашим странам нужно определить-
ся, какие организационно-правовые и управленческие меры мы должны принять, 
чтобы смягчить последствия пандемии.

Одной из форм государственно-частного сотрудничества в Казахстане яв-
ляется предоставление частным акционерным автопредприятиям синдициро-
ванных (от слова «синдикат») кредитов несколькими банками второго уровня в 
лице единого кредитора. Именно посредством такого механизма казахстанское 
правительство выделило 337 млрд тенге инвестиций из государственных бюд-
жетных средств на промышленность, включая транспортное машиностроение.

Другой формой государственно-частного сотрудничества в сфере транспорт-
ного машиностроения стало подписание между профильным министерством 
и автопредприятием такого важного правового документа, как соглашение о 
промышленной сборке моторных транспортных средств. Затем казахстанское 
правительство стимулировало развитие отрасли транспортного машиностроения 
путем предоставления преференций по налогу на добавленную стоимость, вве-
дения утилизационного сбора, посредством реализации программы льготного 
кредитования и лизинга, принятия мер по поддержке экспорта автомобилей как 
товара. Автопроизводители могут рассчитывать на налоговые и таможенные 
льготы при реализации специальных инвестиционных контрактов. Программы 
льготного кредитования работают на развитие экологически чистого производ-
ства разных видов автотранспорта в Казахстане. Если предприятие производит 
экологически чистые транспортные средства, которые соответствуют эколо-
гическому классу Евро-4 и выше, а также с электродвигателями, выполняет 
предписания по последовательному повышению локализации (местного про-
изводства) в пределах соглашений о промышленной сборке, то в этих случаях 
производителю предоставляется право на получение возмещения своих затрат 
по производственным процессам. Это — существенное содействие развитию 
автозавода, всей отрасли транспортного машиностроения, что представляет 
собой эффективную форму государственно-частного партнерства. Аналогично 
действует Министерство промышленности и торговли России, которое также 
субсидирует производство экологически чистых видов транспорта, работающего 
как на газомоторном топливе, так и посредством электрической силовой тяги.

Соглашение о промышленной сборке транспортных средств представляет 
собой предпринимательский договор, заключаемый государством с автопредпри-
ятием, основано на Решении Высшего Евразийского экономического совета от 
29 мая 2014 г. № 72 «Об условиях применения понятия «промышленная сборка 
моторных транспортных средств» на территориях государств — членов Тамо-
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женного союза и Единого экономического пространства». На уровне республики 
данный договор приводится в движение ст. 100 (п/п. 24-11 п. 2) Предпринима-
тельского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 г.: «Уполномочен-
ный орган в области государственной поддержки индустриальной деятельности 
[Министерство индустрии и инфраструктурного развития] заключает с юриди-
ческими лицами Республики Казахстан соглашение о промышленной сборке 
транспортных средств по утвержденной типовой форме» [14].

И это не формальность. Если тот или иной автозавод не выполняет пред-
писаний соглашения о промышленной сборке транспортных средств, он сразу 
лишается предоставляемых государством вышеуказанных преференций и 
льгот. Казахстанской автокомпании «Азия Авто» отказали в предоставлении 
преференции. 19 мая 2020 г. на брифинге Министерства индустрии и инфра-
структурного развития Республики Казахстан было сказано, что компании 
необходимо выполнить взятые ранее на себя обязательства по освоению 
операций по сварке, покраске и сборке транспортных средств и увеличению 
локализации (местного производства), после чего обратиться в министерство 
индустрии и заключить с ним новое соглашение о промышленной сборке ав-
томобилей. Если эти обязательства не будут выполнены, то компания может 
производить автомобили без получения преференций. На брифинге напомнили, 
что казахстанское государство на основании соглашения о промышленной 
сборке позволяет не уплачивать налог на добавленную стоимость (12%), не 
уплачивать таможенные пошлины на ввоз комплектующих компонентов (5%) 
и в виде дополнительного стимулирования компенсирует уплаченный утили-
зационный сбор.

Как акт «мягкого» права Государственная программа индустриально-инно-
вационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 гг. отметила, что ав-
томобильная промышленность является одной из приоритетных отраслей про-
мышленности страны. Развитие автомобильной промышленности Казахстана 
содействует развитию смежных отраслей, в частности, металлургии, стекольной, 
текстильной промышленности, производства резиновых изделий, электриче-
ского оборудования, различных приборов. К источникам финансирования авто-
предприятий относятся также и иностранные инвестиции при стабильном 
финансовом, организационном участии государственного сектора.

Казахстанское государство осуществляет кредитование для стимулирования 
экспортного финансирования — 30 млрд тенге через АО «Национальный управ-
ляющий холдинг «Байтерек» с последующим кредитованием АО «Банк Раз-
вития Казахстана»: так заложено в Законе Республики Казахстан от 4 декабря 
2019 г. «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» [12]. По данным на 
сегодня, костанайское автопредприятие «СарыаркаАвтоПром» сумело выйти на 
рынок России и целого ряда других стран СНГ. Государственная поддержка 
обеспечивает экспорту отечественных автомобилей приличный потенциал. Цель 
работников данного предприятия — до конца 2020 г. выпустить не менее 50 ты-
сяч автомобилей.
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Правовая основа перехода на электромобили, электротранспорт
Электромобили в сравнении с автомобилями обладают высоким уровнем эко-
логичности, экономичны в отношении технического обслуживания и ремонта, 
имеют более плавный ход и более мощное ускорение. Именно поэтому в Евро-
комиссии разрабатывают перечень и обосновывают необходимость 40 органи-
зационно-правовых мероприятий, имеющих цель оказать содействие европей-
ским производителям стать лидерами по выпуску экологичных транспортных 
средств. Несмотря на потери в связи с пандемией, США, в том числе штат Ка-
лифорния, и Европейский союз принимают жесткие решения о завершении 
перехода с бензиново-дизельных автомобилей на электромобили к 2030 г. [9].

В России планируется начать продажи новых моделей кроссоверов и электро-
мобиль JAC казахстанского производства. JAC намерен более тесно сотрудни-
чать с крупнейшим мировым автогигантом — германским концерном Volkswagen 
AG, который планирует вложить в производство 1 млрд евро. Поэтому казах-
станские и российские автомобилестроители должны уже сегодня по возмож-
ности полностью переходить на производство электромобилей. Говоря другими 
словами, произведенный сегодня бензиново-дизельный автомобиль будет про-
блематично продать завтра. Поэтому инвестиции уже сегодня должны направ-
ляться только на производство электромобилей [5]. Все производственные линии 
автопредприятий уже сегодня надо перепрофилировать на выпуск автомобилей 
исключительно на электрической тяге.

В Казахстане мы предлагаем разработать и принять новый закон «О ко-
ренном переходе на производство электромобилей на беспилотной основе на 
базе цифровизированного, интеллектуального машиностроения». В России и 
Казахстане наблюдается нехватка десятков тысяч компетентных водителей. 
В Казахстане вследствие дорожных аварий каждый год погибает примерно 
по 2 000 человек. Кроме того, приблизительно по 20 тыс. человек ежегодно 
в этих авариях получают несмертельные травмы, которые часто становятся 
причиной нетрудоспособности. В 2019 г. в России на дорогах погибли более 
16 тыс. человек, различные травмы получили 210 тыс. человек (в России на-
селения больше, чем в Казахстане, в 8 раз). Россия и Казахстан должны на-
править межгосударственное сотрудничество для создания электромобилей на 
беспилотной основе, что решило бы проблему дефицита водительских кадров 
и обеспечило бы гораздо большую безопасность на дорогах в обеих странах. 
Эту проблему можно решить на основе прямого двустороннего сотрудничества 
и сотрудничества в рамках ЕАЭС. Соглашение на эту тему могло бы получить 
такое наименование: «Соглашение о совместном производстве электромоби-
лей на автопилотной основе», в имплементации которого Россия и Казахстан 
могли бы играть ведущую роль. Реализацией данного Соглашения могли бы 
стать российско-казахстанские совместные автопредприятия, специализиру-
ющиеся на выпуске электромобилей, электрозарядных заправочных станций, 
иных электромашин и механизмов. Такие предприятия могут быть созданы на 
территориях обеих стран.
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В каких направлениях должно двигаться межгосударственное сотрудничество 
России и Казахстана в целях скорейшего и масштабного перехода на производ-
ство электромобилей, электровозов, электроходов, электробусов, других машин 
и механизмов на электрической тяге? Представляется, что наше сотрудничество 
должно осуществляться посредством обмена опытом, знаниями, кадрами в трех 
направлениях: а) нужно построить атомные электростанции на уране и (или) 
тории: дополнительные в России, и первые — в Казахстане; построить газовые 
электростанции: сегодняшние электростанции не осилят колоссальные потреб-
ности в электроэнергии в ближайшем будущем [17, c. 167-188]; б) уже сегодня 
надо переходить по обе стороны границы к строительству масштабной инфра-
структуры (электрозарядные станции (ЭЗС), станции по продаже электробатарей, 
по продаже емких аккумуляторов) для электромобилей и иных электромашин и 
механизмов вдоль дорог и путей сообщения: внедренные ЭЗС в России и Казах-
стане зарекомендовали себя с лучшей стороны; в) все имеющиеся в Казахстане 
и России автопредприятия в динамичном темпе нужно перепрофилировать на 
производство электромобилей и иных машин электромобильного профиля: в 
этом процессе необходимо повсеместно внедрять на всех производственных 
линиях и участках цифровизацию, роботизацию, внедрять интеллектуальные 
машины ко всем станкам и типам оборудования [16, с. 155-169]. В этой связи 
мы в Казахстане предлагаем своему законодателю принять следующие законы: 
«О строительстве электростанций повышенной мощности и экологичности», 
«Об обеспечении условий для функционирования в республике электромобилей, 
иных средств передвижения на электрической тяге», «Об оказании финансового и 
организационного содействия автопредприятиям, всей отрасли автомашиностро-
ения в перестройке производственных процессов для выпуска электромобилей».

В ближайшем будущем казахстанское государство планирует разные вари-
анты по стимулированию казахстанцев на покупку электромобилей. Предпо-
лагается введение льготного автокредита по 4% годовых на длительный срок — 
20 лет. Под эту льготу из государственного бюджета в ближайшие годы будут 
выделены по несколько миллиардов тенге. На первоначальном этапе водителям 
электромобилей будет разрешено ездить по выделенным для общественного 
транспорта полосам и бесплатно парковать свой электромобиль на платных 
парковках.

Сегодня в Казахстане прошли регистрацию примерно 200 единиц экологи-
чески чистого электротранспорта. По информации Ассоциации казахстанского 
автобизнеса, в Нур-Султане установлена 51 электрозаправочная станция, в 
Алматы — 52 станции. В России выделили субсидии на производство электро-
каров в размере 900 млн рублей. В Беларуси выделен 1 млн евро на кредиты в 
целях покупки электромобилей. Всего на территории ЕАЭС зарегистрировано 
2,5 тыс. единиц экологически чистого транспорта [6]. Россия без особых усилий 
перейдет на массовое производство электромобилей: Тюменская область как 
одна из 13 недотационных областей страны эту транспортную проблему решит 
для себя без особого напряжения.
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У обоих государств есть многолетний опыт производства и использования 
транспортных средств на электрической тяге (электровозы, троллейбусы, трамваи, 
локомотивы метрополитена, электрокары на производстве и в больших аэропор-
тах). Нужно сконцентрировать имеющиеся знания по электротяге, объединить 
кадры ученых электротехнических наук, инженеров по транспортной электро-
технике и поставить перед ними задачу создания в короткие сроки электромоби-
ля, превосходящего зарубежные аналоги по техническим и ценовым показателям. 
Параллельно производить организационно-правовые действия по договорному 
обеспечению совместных усилий в этом направлении в рамках ЕАЭС, а также с 
привлечением пяти государств, подписавших с ЕАЭС торговые и экономические 
договоры (Китай, Иран, Сингапур, Сербия, Вьетнам). Обеспечив качество и боль-
шое количество электромобилей по умеренным ценам, можно удовлетворять 
рынки азиатского континента с его более чем 4-миллиардным населением. При 
этом можно задействовать международно-правовой механизм Шанхайской орга-
низации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 
Содружества Независимых государств, Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.

Правовые аспекты сотрудничества России и Казахстана 
во внешнеэкономической деятельности
Внешнеэкономическая деятельность автомобильных отраслей, автомобилестро-
ения России и Казахстана выглядит весомо прежде всего потому, что обе страны 
по отношению друг к другу в рамках Евразийского экономического союза осу-
ществляют активную взаимную торговлю автомобилями. Казахстан осуществляет 
внешнеторговую деятельность в отношении производимых автомобилей на основе 
Закона от 12 апреля 2004 г. «О регулировании торговой деятельности» (глава IV 
«Внешнеторговая деятельность», статьи 16-29-2). Федеральный закон РФ от 8 де-
кабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнетор-
говой деятельности» регламентирует экспорт российских автомобилей за пределы 
ЕАЭС. Взаимная торговля товарами между Казахстаном и Россией, в том числе 
автомобилями, регулируется Договором о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. (ст. 28-29).

К примеру, по итогам 2018 г. в петербургских шоурумах (выставочных залах) 
было реализовано 5,8 тыс. произведенных в Казахстане автомобилей, что на 
33% больше показателя 2017 г. В ряде других российских городов автокомпания 
сумела увеличить сбыт автомобилей Lada в количестве 15 тыс. единиц. В пери-
од с 2015 по 2018 г. расположенным на территории России автоцентрам «Азия 
Авто» удалось продать 38 тыс. автомобилей, что в сумме составило 23,3 млрд 
рублей [1]. Казахстанский автохолдинг сегодня является лидером продаж авто-
мобилей на рынках целого ряда российских городов, в том числе Тюмени. В 
целом в планах автохолдингов Казахстана — выйти на экспортные объемы по 
90 млрд тенге (или 225 млн долларов) в год. Вместе с тем для России Казахстан 
является крупнейшим экспортным рынком. Достаточно сказать, что общий экс-
порт автомобилей «АвтоВАЗа» в Республику Казахстан составляет более 80% 
от общих объемов его экспорта в другие страны. Решению организационно-
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правовых вопросов экспорта и импорта автомобилей в обоих направлениях 
способствуют работа межбанковской, инвестиционной, транспортной, промыш-
ленной подкомиссий, подкомиссий по межрегиональному и приграничному 
сотрудничеству Межправительственной комиссии по сотрудничеству между 
Республикой Казахстан и Российской Федерацией (например, 21-е заседание 
состоялось 15 октября 2019 г. в Нур-Султане), а также 200 соглашений между 
многими регионами России и Казахстана.

Экспорт казахстанских автомобилей в сравнении с 2018 г. увеличился в 10 
раз. Итоги 2019 г. показали, что было экспортировано 2 629 автомобилей [23]. 
Они были экспортированы преимущественно в Российскую Федерацию и Рес-
публику Узбекистан. По итогам того же 2019 г. автомобильная промышленность 
Казахстана произвела более 50 тыс. единиц автотранспорта, на экспорт было 
отправлено 2,7 тыс. автомобилей [3]. В 2019 г. автопредприятия России произ-
вели 1 млн 720 тыс. автомобилей разного назначения. Ее предприятия экспор-
тировали в том же 2019 г. 35 тыс. автомобилей в 45 стран мира, в том числе в 
Казахстан (2,5 тыс. единиц) [22].

Предоставление экспортного кредитования казахстанским государством 
оказало ощутимое влияние на рост показателей экспорта автомобилей. В этой 
связи целесообразно проработать вопрос об увеличении объемов экспортного 
финансирования, решить вопрос об увеличении возмещения при экспорте до 
80% транспортных затрат для производителей автопродукции.

Экспорт 1 804 казахстанских автомобилей в 2020 г. в Республику Узбекистан 
принес 16 млрд тенге; в Российскую Федерацию было экспортировано 618 ав-
томобилей на сумму 2,7 млрд тенге, что больше, чем в 2019 г. (598 автомобилей 
на сумму 2,1 млрд тенге). Некоторые эксперты задаются вопросом, каким об-
разом удается реализовывать казахстанские автомобили на территории Россий-
ской Федерации. На этот вопрос отвечает Президент Ассоциации казахстанско-
го автобизнеса А. С. Лаврентьев: «Это связано с проявлением политической 
воли глав государств. Я уверен, что никто из высших эшелонов власти не скажет 
нам «нет», потому что решение о Таможенном союзе принималось на самом 
высоком уровне. Наше правительство — на стороне казахстанских автомоби-
лестроителей и достаточно серьезно реагирует на протекционистские меры в 
Российской Федерации. Единственная сила, которая постоянно будет противо-
стоять нам, — это дистрибьюторы и производители. Но это рынок, конкуренция, 
и мы готовы бороться за российского покупателя» [18].

Акт применения российского «мягкого» права — Стратегия развития транс-
портного машиностроения Российской Федерации на период до 2030 г. от 
17 августа 2017 г. в разделе ХХII предусматривает комплекс мер по стимулиро-
ванию экспорта транспортной продукции, в частности, посредством оказания 
«организационно-правовой поддержки экспортеров российской продукции»; 
принятия мер «по устранению барьеров для экспорта, в том числе» путем улуч-
шения «условий для доступа товаров и услуг на внешние рынки», а также 
«упрощения таможенных процедур».
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Восстановительный период
Вот здесь мы подходим к понятию «восстановительный период». Период, ко-
торый мы переживаем в настоящее время, можно назвать восстановительным. 
Сегодня казахстанская автомобильная промышленность включена в число 12 
приоритетных направлений индустриального развития несырьевого сектора и 
является объектом последовательной государственной поддержки.

Граждане России и Казахстана вместе со всем миром сумели пройти первую 
волну коронавируса весной и летом 2020 г., практически не работали. Теперь, 
несмотря на вторую волну коронавируса, мы, принимая все предупредительные 
меры, стараемся восстановить нашу экономику в каждой стране, на каждом 
предприятии и общими усилиями во всем мире.

В этот восстановительный период работники автомобилестроения как Ка-
захстана, так и России, должны продолжать свою работу в том же темпе, в ко-
тором они работали в период первой коронавирусной волны. Те сотрудники, 
которые не работают в цехах, могут по разрешению своих руководителей рабо-
тать в дистанционном (удаленном) режиме до тех пор, пока официально не 
будет объявлено о полном завершении карантинных мер. В Казахстане мы 
предлагаем принять новый закон «Об особенностях и формах работы в эконо-
мике, управлении, культуре и иных сферах в Республике Казахстан в период 
пандемии опасных болезней», содержанием которого могли бы стать изложен-
ные выше положения.

В этот же восстановительный период было бы целесообразно, чтобы наши 
государства установили льготы по соответствующим налогам.

Также было бы целесообразно, чтобы наши государства и банки предоста-
вили для промышленности, в том числе для всего транспортного машиностро-
ения, кредиты под низкий процент и на удлиненные сроки. Тем автомобильным 
предприятиям, которые выплачивают кредиты, желательно снизить ставки 
процентных платежей и предоставлять возможности возврата кредитных сумм 
в пролонгируемом формате. В свою очередь, автозаводы Казахстана и России 
могли бы по возможности снизить цены на продаваемые внутри страны и экс-
портируемые на рынки друг друга автомобили, а также предоставлять покупку 
автомашин физическим и юридическим лицам в рассрочку на основе ст. 489 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 442 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан. Помогая друг другу, мы можем реально восстановить 
экономику и вывести автомобильное машиностроение на новый уровень.

Другой способ применения «мягкого» права — Дорожная карта (комплекс-
ный план) по развитию машиностроения на 2019-2024 гг., утвержденная рас-
поряжением Премьер-министра Республики Казахстан от 26 июня 2019 г. 
№ 115-р — является документом, выполнение положений которого оказывает 
содействие в укреплении отрасли транспортного, в том числе автомобильного, 
машиностроения в восстановительный период. В частности, в нем предлагает-
ся проработать вопрос о предоставлении «налоговых преференций для пред-
приятий машиностроения при условии принятия встречных обязательств, 
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включая применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость к обо-
роту по реализации машиностроительной продукции, произведенной в Респу-
блике Казахстан; применение пониженных ставок по корпоративному подо-
ходному налогу» [19]. Сфере автомобильного машиностроения окажет содей-
ствие предоставление финансирования на лизинг производимых автомобилей, 
автобусов посредством АО «БРК-Лизинг» (Банк развития Казахстана) в сумме 
по 50 млрд тенге каждый год в течение нескольких ближайших лет. Такой под-
ход поможет желающим приобрести автомобили посредством льготного креди-
та, что обеспечит нормальное функционирование всей отрасли автомобильной 
промышленности. Было бы целесообразно подготовить необходимые норматив-
ные правовые акты по амнистии в целях легализации имущества перед плани-
руемым всеобщим декларированием имущества и доходов.

Следует одобрить Комплексный план по восстановлению экономического 
роста Казахстана до конца 2020 г., утвержденный Постановлением Республики 
Казахстан от 20 мая 2020 г. № 307. Россия приняла общенациональный анти-
кризисный план, направленный на восстановление экономики в связи с панде-
мией по 2021 г., содержит 500 мероприятий, подкрепленные суммой в 6,4 трлн 
рублей. Главные цели обоих планов заключаются в необходимости возврата на 
нормальный уровень занятости и доходов населения, перезапуска малого и 
среднего бизнеса, внедрения цифровизации экономики обеих стран, в том чис-
ле транспортной промышленности. Думается, Казахстан мог бы продлить 
время действия своего Комплексного плана до конца 2021 г., как это сделано в 
России, с тем, чтобы восстановление экономики страны, в том числе транс-
портной промышленности, состоялось на должном уровне.

Для того чтобы реально способствовать автопромышленности, нужно раз-
работать и принять на правительственном уровне такие акты «мягкого» права, 
как Программа развития автомобилестроения Казахстана до 2030 г., где по 
пунктам можно расписать и обосновать нужды автопрома с последующими 
объемами финансирования, а также Дорожная карта отрасли производства 
компонентов для автотранспортных средств.

Российское и казахстанское правительства могли бы разработать и подписать 
совместный договорный документ под названием «О взаимном сотрудничестве 
по реализации приоритетных направлений в индустриально-инновационной 
деятельности в восстановительный период», включая транспортную промыш-
ленность (автомобилестроение). Содержание этого же договорного документа 
можно перенести в Евразийский экономический союз, чтобы задействовать 
режим официального международно-правового договора, заключаемого всеми 
государствами-членами ЕАЭС, нормы которого станут юридически обязатель-
ными для всех участников интеграции.

Для укрепления отрасли автомобилестроения на автозаводах обоих государств 
в восстановительный период необходимо принять следующие организационно-
правовые меры. Во-первых, надо взять курс на выпуск недорогостоящих автомо-
билей, установить умеренные цены и сделать ставку на представителей массовых 
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профессий (учителя, врачи). Во-вторых, автомобили можно продавать в рассроч-
ку на юридической основе, которая приведена выше. В-третьих, нужно вступить 
в соглашение с банками, чтобы они выдавали кредиты гражданам для покупок 
автомобилей до 4% годовых. В-четвертых, надо организовать работу дилеров на 
должном уровне, требовать ежемесячную отчетность по проблемам продаж ав-
томобилей; аналитические группы автозаводов надо ориентировать на обобщение 
отчетов дилеров и формулирование предложений по ускорению расширенной 
продажи автомобилей с представлением их руководству автопредприятий.

Поскольку в европейских странах не стихает пандемия, целесообразно сде-
лать основной упор на выпуск отечественных авто, а также на промышленную 
сборку японских, южнокорейских автомобилей. Экспорт автомашин желатель-
но осуществлять в азиатские страны, поскольку в них практически нет пандемии 
и они очень скоро восстановят свои экономики и валютно-финансовую систему, 
что резко увеличит их покупательную способность. Поэтому уже сегодня Рос-
сия, Казахстан, другие государства ЕАЭС должны через свои министерства, 
ведомства и загранучреждения заключить максимальное количество двусторон-
них торгово-экономических соглашений с азиатскими странами. Перед ЕАЭС 
надо поставить задачу заключения торгового и экономического договора с 
АСЕАН, основным содержанием которого могла бы стать продажа произведен-
ных нашими странами автомобилей.

Выводы
Государственно-частное сотрудничество представляет собой соединение усилий 
государства и частных компаний и предпринимателей по решению социальных 
и иных проектов. Соответствующие законы России и Казахстана регулируют 
принципы, особенности осуществления государственно-частных отношений. 
Государство в лице профильного министерства и отрасль транспортного маши-
ностроения, в том числе автомобилестроение, объединяют свои усилия по про-
изводству различных типов и видов транспортных средств, включая автомобили.

Сотрудничество Казахстана и России по производству автомобилей скла-
дывается в следующих формах: двустороннего взаимного автопромышленного 
сотрудничества; сотрудничества в виде создания совместных предприятий по 
производству автомобилей; сотрудничества России и Казахстана в рамках Ев-
разийского экономического союза по решению проблем технического регули-
рования автопроизводства; сотрудничества в создании автокомпонентов и по-
ставках друг другу; сотрудничества в создании условий для реализации авто-
мобилей друг друга, представленных на экспорт; сотрудничества по обмену 
опытом по восстановлению экономики обоих государств, в том числе автотран-
спортного машиностроения.

Оба государства и их автозаводы могли бы объединить свои усилия по ко-
ренному усовершенствованию производственных процессов по выпуску авто-
мобилей отечественных и иностранных марок. Для этого они могли разработать 
и подписать соглашения в виде актов международного частного права по циф-
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ровизации, автоматизации и интеллектуализации всех станков, оборудования, 
всего производственного процесса, по цифровизации всех управленческих 
функций на автопредприятиях.

Необходим коренной и оперативный переход от бензиново-дизельных легко-
вых и грузовых автомобилей к электромобилям, электробусам, электроходам, 
иным электромашинам и механизмам. Такой подход диктуется истощением неф-
тяных запасов, необходимостью избавиться от выхлопных газов и обеспечить 
чистоту окружающей среды. Внешнеэкономическая деятельность обоих госу-
дарств оказывает обоюдное содействие в осуществлении экспорта и импорта раз-
личных марок автомобилей, предоставляя потребителю разнообразный выбор.

Все формы сотрудничества Казахстана и России, деятельность их совмест-
ных предприятий, переход к электромобилям, осуществление внешней и вза-
имной торговли автомобилями имплементируются посредством действующих 
российских и казахстанских законов и актов «мягкого» права. В рамках Евра-
зийского экономического союза и в двустороннем формате целесообразно раз-
работать и подписать договорные акты по оперативной реализации действий 
по укреплению автомобильной промышленности, по расширению внешней и 
взаимной торговли произведенными автомобилями в восстановительный пери-
од. Для решения различных проблем двустороннего партнерства обеих стран 
предложены названия соответствующих проектов соглашений и новых законов 
и иных нормативных актов.
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This article analyzes the legal forms of public-private relations in the automotive industry 
in the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. The automotive industry is a 
part of the transport engineering industry, which consists of a number of sub-sectors in the 
form of railway, aviation, sea, river, and pipeline transport. The author distinguishes the 
content and principles of public-private legal relations that form the basis of the Russian 
and Kazakh laws on public-private relations. The public-private partnership, laid down 
in the law, usually implies a social project, which must be implemented at the expense of 
financial investments of a private company and the relevant state body. The state body may 
otherwise determine its participation in the implementation of this project.
The specificity and difference between public-private relations and public-private partner-
ship, in which the relations between the automotive engineering industry and the state are 
formed, is that there are no separate projects. Public-private relations are formed between 
the entire transport engineering industry (its factories and enterprises) and the state rep-
resented by the relevant ministry of industry of Russia and Kazakhstan. The Russian and 
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Kazakh states subsidize this industry, which consists of private-joint-stock automobile 
plants, credit them, provide them with tax and customs privileges and preferences, assist 
in the creation and operation of Kazakh-Russian joint ventures in the automotive industry, 
and in return they receive significant taxes.
Analyzing the legal aspects of foreign economic activity of automobile industry enterprises, 
as well as actions to restore the economy of Kazakhstan and Russia, and their auto industry 
in connection with the coronavirus pandemic has required using the following methods: 
the comparative legal method, systemic analysis, dialectic method, and the method of legal 
projection.
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Аннотация
Пандемия COVID-19 явилась испытанием для многих государств. Введение 
ограничительных мероприятий по сдерживанию распространения новой коро-
навирусной инфекции включает и самоизоляцию граждан, и перевод на дис-
танционный режим работы и учебы. Развитие информационных технологий 
позволило осуществить данные мероприятия. Но цифровое пространство всегда 
привлекало представителей криминального мира. И период пандемии не стал 
исключением: значительно увеличилось число преступлений, совершаемых 
в киберпространстве. 
Цифровое пространство не имеет государственных границ, и определение места 
совершения преступления в таком случае может вызывать трудности. Понятие 
«место совершения преступления» отсутствует в уголовном законодательстве, 
что порождает споры в уголовно-правовой науке относительно его определения, 
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тем более если речь идет о преступлениях, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных и компьютерных технологий. 
В настоящей статье авторы рассматривают понятие цифрового пространства с по-
зиции уголовного права, анализируют различные точки зрения ученых о месте 
совершения преступления как уголовно-правовой категории, выделяют особен-
ности места совершения преступления в цифровом пространстве, а также раскры-
вают основные виды преступлений, совершаемых в цифровом пространстве. 
Делается вывод, что место совершения преступления в цифровом пространстве — 
это место ввода информации и выхода в информационно-телекоммуникационную 
сеть с последующей реализацией из этого места преступного деяния, независимо 
от места наступления общественно опасных последствий.
В основе методологии проведенного исследования лежат традиционные для уго-
ловно-правовой науки методы. Сравнительно-правовой метод позволил выявить 
особенности научных и правовых дефиниций, определить цифровое пространство 
как место совершения преступления. Статистический метод позволил посредством 
анализа статистических данных о состоянии преступности в Российской Федерации 
показать динамику преступлений, совершаемых в цифровом пространстве, в том 
числе в период пандемии. С помощью метода анализа изучалась судебная практика 
по преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий. 

Ключевые слова
Киберпреступления, уголовное право, цифровое пространство, Интернет, место, 
пандемия, информационные технологии. 
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Введение
Практически все сферы жизнедеятельности общества в настоящий период под-
вергаются стремительной цифровизации. Информационные технологии прочно 
вошли в нашу жизнь. Сегодня невозможно себе представить современный мир без 
информационных и телекоммуникационных систем, позволяющих решать не 
только профессиональные, но и бытовые вопросы. В Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг. указывается 
на доступность и широкое распространение беспроводных технологий, мобильных 
устройств, сетей связи. Планомерно достигается задача обеспечения всеобщего 
доступа к информационным и коммуникационным технологиям.

Особенно актуальными и незаменимыми цифровые технологии становятся 
в ситуациях наложения определенных ограничений на непосредственное, очное 
взаимодействие в связи с возникновением обстоятельств, представляющих 
угрозу для жизни и безопасности граждан. Так, в 2020 г. большинство стран 
мира столкнулись с необходимостью введения жестких ограничительных мер 
для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
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(COVID-19), вплоть до самоизоляции граждан. В условиях ограниченного 
«контактного» доступа во внешний мир, незаменимыми помощниками стано-
вятся информационные технологии. И если одни используют такие технологии 
в благих целях, то другие — в преступных, причиняя существенный вред наи-
более важным общественным отношениям, традиционно охраняемым уголов-
ным правом, либо ставя их под угрозу причинения такого вреда.

Данные Министерства внутренних дел РФ о состоянии преступности в 
России показывают неуклонный рост числа преступлений, которые соверша-
ются с использованием информационных технологий. Если в 2017 г. было 
зарегистрировано 90 587 таких преступлений, то в 2018 г. — уже 174 674, а в 
2019 г. зарегистрировано 205 116 преступлений, совершенных с использова-
нием компьютерных или телекоммуникационных технологий. В период рас-
пространения пандемии, январе — сентябре 2020 г., зарегистрировано 363 034 
преступления, совершенных с использованием информационных технологий, 
что на 77% превышает показатели аналогичного периода предшествующего 
года. При этом удельный вес преступлений, совершенных с использованием 
компьютерных или телекоммуникационных технологий, в общем числе за-
регистрированных преступлений увеличился с 13,5% в январе — сентябре 
2019 г. до 23,6%. Мировая статистика свидетельствует об увеличении ряда 
преступлений, связанных с использованием интернет-технологий. Так, по 
данным Интерпола, пандемия COVID-19 повлияла на рост преступлений, 
связанных с сексуальной эксплуатацией и надругательством над детьми, со-
вершаемых посредством Интернета, в силу того, что дети стали больше вре-
мени проводить в сети по причине закрытия школ и перевода обучения в 
виртуальное пространство [28]. 

Масштаб совершаемых противоправных действий с использованием «циф-
рового пространства» стирает привычное понимание применения норм уголов-
ного законодательства, бросая всё новые вызовы как теории, так и практике 
применения уголовно-правовых норм. Ситуация усложняется, когда совершение 
преступления связано с использованием цифрового пространства, охватываю-
щего доступ множества государств и неограниченного круга лиц. В этом случае 
место совершения деяния и место наступления последствий, обусловленных 
таким деянием, могут находиться на больших расстояниях друг от друга, минуя 
все государственные границы. В связи с этим интересным является вопрос о 
возможности применения к цифровому пространству разработанных в уголов-
ном праве принципов действия уголовного закона в пространстве. Представля-
ется необходимым обоснование с позиции действующего законодательства и 
юридической науки определения цифрового пространства как места совершения 
преступления. Нам видится, что это возможно установить путем обращения к 
понятию цифрового пространства, общему понятию «место совершения пре-
ступления», разрабатываемому в науке уголовного права, и рассмотрению 
особенностей применения выработанных наукой положений относительно 
цифрового пространства.
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Результаты исследования и их обсуждение
Понятие цифрового пространства для целей уголовного права
Понятие «цифровое пространство» не содержится в нормативных правовых 
актах, определить его возможно через анализ совокупности нормативных до-
кументов и имеющихся в науке определений, таких как «Интернет», «инфор-
мационное пространство», «киберпространство», «виртуальное пространство».

Определения понятия «Интернет» в российском законодательстве не со-
держится, однако многие нормативные правовые акты апеллируют к данной 
категории, включая Уголовный кодекс Российской Федерации. При этом зако-
нодатель старается давать основные понятия при издании соответствующих 
нормативных актов. Так, в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» рас-
крываются многие категории, связанные с цифровым миром: информационные 
технологии, информационные системы, доступ, предоставление, распределение 
информации, сайт в сети Интернет, страница в сети Интернет и так далее. 

Анализ норм действующего законодательства позволяет отметить сле-
дующие характеристики сети Интернет. Во-первых, это разновидность ин-
формационно-телекоммуникационной сети. Во-вторых, это технологическая 
система. В-третьих, ее предназначение — передача информации по линиям 
связи. В-четвертых, для доступа к линиям связи используются средства вы-
числительной техники.

Особо следует отметить, что глобальная сеть Интернет в том числе являет-
ся и средством международной коммуникации, что, соответственно, затрудняет 
и применение имеющихся в законодательстве стандартных способов защиты от 
противоправных действий.

В юридической литературе отмечается, что информационное пространство 
имеет ряд особенностей, таких как трансграничность, отсутствие государствен-
но-властного элемента [9].

На наш взгляд, понятие «цифровое пространство» схоже с пониманием 
информационного пространства, которое содержится в Стратегии развития 
информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 гг. Согласно 
данному определению, информационное пространство характеризуется следу-
ющими чертами: данное пространство включает информационные ресурсы, 
средства взаимодействия субъектов информационной сферы, информационные 
системы, информационную инфраструктуру. При этом информационные ресурсы 
создаются субъектами информационной сферы. Нельзя не заметить, что законо-
датель, раскрывая категорию «информационное пространство», использует при 
характеристике всех его элементов также прилагательное «информационное», что 
представляется не совсем удачным с точки зрения понимания сущности раскрыва-
емой категории. По сути, что значит «информационное», осталось нераскрытым.

Содержание информационной инфраструктуры определяется Доктриной 
информационной безопасности Российской Федерации. Информационная инфра-
структура включает в себя объекты информатизации, информационные системы, 
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интернет-сайты и сети связи. Составляющие российской информационной ин-
фраструктуры располагаются как на территории России, так и на территориях, 
которые находятся под ее юрисдикцией или используются на основании норм 
международного права. 

Как мы можем отметить, данное определение включает в себя категории, 
выделяемые наряду с информационной инфраструктурой при раскрытии по-
нятия информационного пространства. В частности, информационные системы 
являются частью информационной инфраструктуры, включающей не только 
все виды информации (сайты), содержащиеся в глобальной сети Интернет, но 
и сети связи и объекты информатизации.

Следует отметить, что в проекте концепции Стратегии кибербезопасности 
Российской Федерации, который был открыт к обсуждению 10 января 2014 г. 
[19], разделялись такие категории, как информационное пространство и кибер-
пространство. При этом последнее рассматривалось как часть информационного 
пространства. Другими словами, информационное пространство определялось 
достаточно широко как сфера деятельности, связанная с любыми формами об-
ращения с информацией в любом ее виде. А киберпространство рассматривалось 
как сфера деятельности, связанная только с телекоммуникационными сетями.

Как отмечается, определенные признаки такого подхода — рассмотрения 
киберпространства как части информационного пространства можно выявить 
и исходя из действующих норм вышеназванных Доктрины информационной 
безопасности и Стратегии развития информационного общества [24, с. 68].

По нашему мнению, указанные положения позволяют связать совокупность 
двух явлений: действия лица в киберпространстве и его реальную территори-
альную привязку. 

Как ранее отмечалось, в юридической литературе встречается и такая кате-
гория, как «виртуальное пространство», включающее в себя технические, тех-
нологические и социальные отношения [23, с. 9]. При этом составляющими 
таких отношений автор называет информацию, информационные ресурсы, 
информационные услуги и средства связи, посредством которых возникают 
такие отношения. Как указывает ученый, отличительной чертой виртуального 
пространства выступает использование компьютерной или иной электронной 
технической сети. Представляется, что в данном случае такие категории, как 
«виртуальное пространство», «цифровое пространство», «киберпространство» 
могут выступать синонимами.

Данные термины позволяют в большей степени говорить о деятельности 
реальных лиц при воздействии и взаимодействии с различными объектами 
информационной инфраструктуры. 

Как отмечалось, российский законодатель определяет категорию «инфор-
мационное пространство», а не «цифровое пространство». Термин «цифровое 
пространство» называется и раскрывается в Решении Высшего Евразийского 
экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12 в качестве цифрового про-
странства Евразийского экономического союза в рамках определения направ-
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лений реализации цифровой повестки Союза до 2025 г. Примечательно, что в 
данном случае цифровое пространство объединяет цифровые процессы, средства 
цифрового взаимодействия, цифровые инфраструктуры, информационные ре-
сурсы, которые составляют и информационное пространство. 

Кроме этого, прилагательное «цифровое» употребляется российским законо-
дателем в различных актах применительно к категориям «цифровая экономика», 
«цифровые права», «цифровые финансовые активы», «цифровая валюта», «циф-
ровые инновации» и др. Нетрудно заметить, что термин «цифровой» использу-
ется в основном в экономических отношениях. Одним из ключевых свойств в 
названных категориях выступает использование данных в электронном виде. 
Однако не только экономике свойственна цифровизация. Толковые словари, рас-
крывая значение прилагательного «цифровой», указывают такие значения, как 
«обозначенный цифрами, выраженный цифрами». Применительно к раскрытию 
термина с научно-технической стороны указывается на описание информации, 
выраженной при помощи чисел, что характерно для языка программирования [11].

Уголовное законодательство, раскрывая признаки различных преступлений, 
называет такие категории, как «компьютерная информация», «электронные 
сети», «информационно-телекоммуникационные сети», «сеть Интернет».

Таким образом, цифровое пространство охватывает собой часть информа-
ционного пространства, если получение, обработка, распространение инфор-
мации происходит посредством телекоммуникационных технологий.

Исходя из представленных выше понятий, следует сделать вывод, что гло-
бальная сеть Интернет представляет собой лишь часть цифрового пространства 
и рассматривать только Интернет как место совершения противоправных дей-
ствий в цифровой среде — значит значительно сужать круг охраняемых обще-
ственных отношений. 

Для целей уголовного права цифровое пространство необходимо понимать 
достаточно широко, определяя его как часть информационного пространства, 
объединяющего посредством телекоммуникационных технологий информаци-
онные ресурсы, средства взаимодействия субъектов информационной сферы, в 
том числе информационные системы и сайты в сети Интернет и сети связи. 

Место совершения преступления как уголовно-правовая категория
Определяя цифровое пространство как место совершения преступления, не-
обходимо рассмотреть содержание самого понятия «место совершения престу-
пления» как уголовно-правовой категории. 

В юридической литературе по сей день ведутся дискуссии касательно опре-
деления указанного понятия. Многообразие дефиниций обосновывается отсут-
ствием нормативного закрепления в отечественном законодательстве, а также 
попытками доктринально его определить. Актуальность наличия оптимального, 
всецелого и емкого понятия «место совершения преступления» обосновывается 
также тем, что это важно при поиске ответа на многие материально-правовые 
и процессуальные вопросы. В частности, это имеет значение для уголовного 
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права применительно к учению о действии уголовного закона в пространстве, 
определению юрисдикции государства, а также для определения признаков 
состава преступления, где «место» может выступать квалифицирующим при-
знаком объективной стороны. При этом доктрина будто ведет речь о понятиях 
полярных, никак не соприкасающихся, без сосредоточения внимания относи-
тельно пространственных пределов действия уголовного закона [2, с. 120-121].

Представляется, что понятие «место совершения преступления» примени-
тельно к цифровой среде необходимо рассматривать с нескольких позиций: и с 
позиции пространственных пределов, и при определении данного факультатив-
ного признака одного из элементов состава преступления. Помимо этого, не-
маловажно понимание определения места совершения преступления в случаях 
с длящимся или продолжаемым деянием.

Применительно к вопросу пространственного действия уголовного закона 
возникает как минимум несколько предположений. Во-первых, место соверше-
ния преступления — это место совершения противоправного деяния. Во-вторых, 
место совершения преступления — это место наступления общественно-опас-
ных последствий. В-третьих, место совершения преступления — это место 
нахождения исполнителя преступления.

В уголовно-правовой науке имеется мнение, что местом совершения пре-
ступления признается та территория, где было реализовано деяние и наступило 
общественно опасное последствие, входящее в объективную сторону состава 
преступления. Нам видится, что данная позиция чрезмерно ограничена и не мо-
жет отвечать современным вызовам, особенно в преступлениях, совершаемых в 
цифровом пространстве, когда общественно опасное деяние может иметь место в 
одном государстве, а преступный результат — проявиться на территории другого.

Вместе с тем в науке уголовного права разработана концепция, которая 
рекомендует для понимания категории «место совершения преступления» 
обращаться к имеющемуся в уголовном законе понятию «время совершения 
преступления», под которым, согласно ч. 2 ст. 9 Уголовного кодекса РФ, при-
знается время совершения деяния. Причем это относится как к преступлениям с 
формальным составом, так и к преступлениям с материальным составом. Данная 
законодательная регламентация приводит к выводу, что раз время совершения 
преступления определяется только моментом совершения противоправного 
действия или бездействия, без последствий, полагаем, что точно такое же заклю-
чение можно сделать относительно места. Следовательно, местом совершения 
преступления необходимо определить территорию (например, России), где со-
вершалось деяние, даже если преступный результат наступил за ее пределами 
[18, с. 186; 22, с. 45]. Исходя из данной позиции, категории «время» и «место» 
неразрывно связаны, а значит, должны основываться на одинаковых условиях. 

В юридической литературе встречается и мнение, согласно которому при-
менительно к формальным составам место совершения преступления необхо-
димо определять по месту совершения деяния, а в преступлениях с материаль-
ным составом — по месту наступления последствий [4, с. 218; 6, с. 125]. 
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Смеем предположить, что в основу данного вывода положено понятие окон-
ченного преступления, так как в деянии лица содержатся все признаки состава 
преступления. 

Также встречается мнение, что преступление с формальным составом сле-
дует считать совершенным в конкретном государстве, если деяние совершено 
в пределах его территориальных границ. В случае же с преступлениями с мате-
риальным составом необходимо решать вопрос в пользу государства как при 
совершении деяния на территории государства, так и в случае наступления 
последствий, независимо от того, где было реализовано преступное деяние [10, 
с. 183-184; 5, с. 85].

Существовала вместе с тем и точка зрения о признании в любом случае 
Российской Федерации местом совершения преступления, если преступная 
деятельность хоть как-то была связана с интересами государства, в литературе 
это встречается как теория повсеместности [1, с. 127].

Отметим, что практика, предлагает отсылку ко всем известному сложивше-
муся принципу «forum delicti commissi» — обосновывающему определение 
территориальной подсудности исходя из места совершения деликта.

Проблемы определения места совершения преступления  
в цифровом пространстве
Отсутствие единообразного понимания места совершения преступления обу-
словливает отсутствие четкого ответа на вопрос относительно преступлений, 
совершенных в цифровом пространстве. Что считать местом совершения пре-
ступления: место нахождения исполнителя преступления или место нахождения 
сервера, или место наступления последствий? 

Привлекательность использования возможностей цифрового пространства 
в криминальных целях вполне обоснованна. Такой способ позволяет воздей-
ствовать на широкую аудиторию из любой точки мира, сохраняя анонимность. 
Также это объяснимо сложностью фиксации следов преступной деятельности 
и поиска лица, совершившего преступление. В то же время противодействие 
преступлениям, совершаемым в цифровом пространстве, должно осуществлять-
ся на межгосударственном уровне, совместными действиями стран по приве-
дению в соответствие норм внутригосударственного уголовного законодатель-
ства. В научной литературе высказывается мнение не просто об унификации 
законодательства, а о формировании качественно новой отрасли — права ки-
берпространства [26, с. 164].

Вместе с тем предполагается считать местом совершения преступления не 
какую-либо государственную территорию, а собственно цифровое пространство. 
На данной «территории» должно действовать свое законодательство, а также 
специфичные судебные органы. Некоторые государства достаточно продвину-
лись в данном вопросе, так, например, в Китае функционирует специализиро-
ванный онлайн-суд, под юрисдикционными полномочиями которого находятся 
только преступления, совершенные в сети Интернет [27]. 
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Чтобы признать цифровое пространство самостоятельной территорией, не-
обходимо, чтобы подобные суды были созданы если не всеми, то большинством 
государств, при этом необходимы действенные единые международно-правовые 
средства, на современном этапе такое представляется невозможным. Поэтому 
необходимо устанавливать реальное материальное место совершения престу-
пления, реализованного в цифровой среде. 

Могут быть различные ситуации, когда преступления в цифровом простран-
стве затрагивают территории разных государств. Например, онлайн-трансляция 
азартной игры (по российскому законодательству организация и проведение 
таких игр запрещены) возможна с территории зарубежного государства, где 
азартные игры разрешены, что затрудняет, а порой делает невозможным при-
влечение к уголовной ответственности виновных лиц, за исключением приме-
нения положений ст. 12 УК РФ. Размещение ложной информации или загрузка 
порнографических материалов происходит в одном государстве, в то время как 
«получатель» такой информации находится в другой стране.

По данному вопросу существуют различные точки зрения. В частности, пред-
лагается для решения вопроса об определении, закон какой страны следует при-
менять в конкретном случае, исходить из адреса интернет-страницы [20, с. 14].

Однако адрес сайта не может служить признаком территориальной принадлеж-
ности к конкретной стране, так как виновные могут зарегистрировать сайт в одном 
государстве, а преступную деятельность вести с территории другого государства.

Другая позиция заключается в определении места совершения преступления 
в цифровом пространстве по месту расположения компьютерного оборудования, 
с использованием которого совершается преступление. Данное положение так-
же не может быть поддержано ввиду того, что оборудование может быть раз-
мещено в разных странах. 

Однако если последствия совершенного противоправного деяния имели свое 
распространение в нескольких государствах, это может порождать целый ряд 
проблем, связанных в первую очередь с выбором юрисдикции государства.

Обращаясь к судебной практике, нельзя не отметить положений постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»: в случае хищения 
безналичных, в том числе электронных, денежных средств содеянное считает-
ся оконченным с момента изъятия этих средств со счета их владельца. Исходя 
из данного положения, получается, что в случае использования, например, 
Интернета местом совершения преступления будет место совершения обще-
ственно-опасного деяния. Из этого следует сделать вывод, что, если преступное 
деяние было совершено в России, а общественно опасное последствие насту-
пило в другом государстве, деяние подлежит юрисдикции России. В связи с 
этим не имеет значения конструкция состава преступления, совершенного в 
цифровом пространстве, в этом смысле местом совершения как усеченного, так 
формального и материального, следует считать территорию того государства, 
где было совершено общественно опасное деяние.
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В связи с тем, что практика стремится к единообразию применения и тол-
кования норм права, а также неоспоримости факта единой природы уголовного 
права и административного права как публичных сфер, считаем возможным 
обращение к судебной практике относительно определения места совершения 
противоправных действий, сложившейся в административном праве. Незави-
симо от места наступления последствий местом совершения административно-
го правонарушения признается место совершения действия. 

Тогда возникает вопрос, что делать в ситуации, если деяние совершено со-
вместно несколькими лицами из разных государств, однако направлено на до-
стижение единого преступного результата? Встречается мнение, что для при-
знания совместно совершенного преступления содеянным в России достаточно, 
чтобы исполнитель действовал на ее территории [3, с. 155; 1, с. 127]. Если со-
участники находятся в разных странах, то местом совершения преступления 
признается территория того государства, где соучастник осуществил свою 
преступную роль в совместном совершении преступления [8, с. 20].

Таким образом, для определения юрисдикции конкретного государства при 
реализации преступной деятельности на территории нескольких государств 
необходимо исходить из того, где было совершено деяние, независимо от места 
наступления последствий.

Помимо этого, в уголовном праве общепринято, что деяние выражается 
внешне в форме действия или бездействия, где действие выступает в качестве 
активного телодвижения или совокупности телодвижений, а бездействие как 
воздержание от предписанной нормы поведения. Неся в себе осознанно-волевой 
характер, в сущности, само по себе деяние и определяет объективную возмож-
ность наступления общественно-опасных последствий. Следовательно, логич-
но предполагать, что местом совершения преступления в цифровом простран-
стве следует признавать место ввода информации и выхода в информационную 
сеть с последующей реализацией из этого места преступной деятельности, так 
как именно в этот момент совершается преступное деяние.

В борьбе с несанкционированным доступом к охраняемой законом инфор-
мации считаем, что деяние должно признаваться совершенным на территории 
России и в том случае, когда «атакуемая» информационная система находится 
на территории нашего государства, что в полной мере отвечает защите интере-
сов государства и общества. 

В случае если гражданин Российской Федерации совершает преступление 
в цифровом пространстве, находясь на территории иностранного государства, 
на основании ч. 1 ст. 12 Уголовного кодекса РФ, такое деяние должно образо-
вывать преступление в соответствии с законодательством и этого иностранного 
государства.

Виды преступлений, совершаемых в цифровом пространстве
Цифровое пространство является местом совершения преступления не только 
применительно к преступлениям в сфере компьютерной информации, но и при-
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менительно к другим общеуголовным преступлениям, посягающим на личность, 
общество и государство.

Совершение деяния в цифровом пространстве может выступать конструк-
тивным либо квалифицирующим признаком. В частности, в ряде статей закре-
пляется признак использования электронных или информационно-телекомму-
никационных сетей при совершении преступления. Законодатель, признавая 
повышенную общественную опасность использования информационных тех-
нологий при совершении преступлений, выборочно закрепляет соответствую-
щий признак в качестве признака состава преступления. В частности, устанав-
ливая уголовную ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов посредством информационных технологий, законода-
тель не закрепляет соответствующий признак в иных составах преступлений, 
связанных в том числе со сбытом запрещенных или ограниченных в обороте 
предметов, который также зачастую совершается онлайн.

Кроме этого, неуказание законодателем на возможность совершения деяния 
в цифровом пространстве не свидетельствует, что подобное преступление чаще 
всего совершается офлайн. Так, значительное число так называемых «фейковых 
новостей», особенно в условиях борьбы с пандемией, подтолкнуло российско-
го законодателя к установлению уголовной ответственности за подобные дей-
ствия, включив Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ в Уголовный 
кодекс РФ ст. 207.1 и 207.2. 

В данных нормах нет указания на использование информационных техно-
логий при совершении таких преступлений ни в качестве конструктивного, ни 
в качестве квалифицирующего признака, хотя наибольшее распространение 
лож ной информации происходит онлайн, что значительно повышает обществен-
ную опасность деяния. Публичная передача в социальных сетях, мессенджерах 
и иных средствах массовой телекоммуникации происходит молниеносно и 
охватывает максимально широкий круг лиц. В тех случаях, когда люди воспри-
нимают ложную информацию о принимаемых государством мерах по обеспе-
чению защиты населения как достоверную, наступают очевидные негативные 
последствия, в том числе связанные с общественно-опасной дестабилизацией 
деятельности органов власти и паникой среди населения. Не углубляясь в про-
блему правильности конструирования данных норм в целом [7], отметим, что 
имеющаяся судебная практика по данным делам свидетельствует, что деяния 
имели место в цифровом пространстве: в частности, распространение видео-
записи в группе WhatsApp, размещение видеообращения в социаль ной сети 
Instagram размещение комментария к посту в сети «ВКонтакте», созда ние груп пы 
и размещение постов в сети «ВКонтакте». 

Место как факультативный признак состава преступления, скорее, не имеет 
своего значения в смысле рассматриваемых преступлений, так как с позиции 
уголовного закона место рассматривается как часть территории, на которой 
совершается преступление. В этой связи место должно влиять на квалифика-
цию деяния отдельных видов преступлений, поэтому целесообразнее говорить 
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о средстве совершения преступления. Доступ к цифровому пространству и его 
использованию для достижения преступного результата осуществляется через 
предметы материального мира (компьютеры, планшеты, мобильные телефо-
ны и другие электронные устройства, обеспечивающие выход в онлайн). Эти 
предметы выступают средствами для облегчения совершения преступления. 
Использование информационных технологий законодателем упоминается и в 
смысле способа совершения преступления.

При этом не всегда использование информационных технологий выступает 
способом совершения преступления, иногда оно характеризует обстановку со-
вершения преступления, неотъемлемую часть объективной стороны. Так, на-
пример, в ситуации жестокого обращения с животным, демонстрирующегося в 
том числе в средствах массовой информации или информационно-телекомму-
никационных сетях (включая сеть Интернет), что уголовно-наказуемо по п. «г» 
ч. 2 ст. 245 УК РФ, в случае онлайн-трансляции мучений животного в режиме 
реального времени использование информационно-телекоммуникационных 
сетей характеризует обстановку совершения такого преступления. А в ситуации, 
когда видеозапись состоявшегося жестокого обращения с животным выклады-
вается в сеть после содеянного, использование информационно-телекоммуни-
кационной сети в данном случае выступает самостоятельным действием, вхо-
дящим в объективную сторону состава преступления.

Выводы
Завершая рассмотрение цифрового пространства как места совершения престу-
пления, необходимо отметить, что информационные технологии прочно вошли 
в жизнь современного человека, не только позволяя решать рабочие и бытовые 
вопросы, но и неся в себе угрозу безопасности личности, общества и государства. 
Увеличивающееся число преступлений, совершаемых посредством информаци-
онных технологий, обусловливает рассмотрение цифрового пространства как 
особой «территории» — места совершения преступления.

Цифровое пространство необходимо рассматривать широко, определяя его 
как часть информационного пространства, объединяющего посредством теле-
коммуникационных технологий информационные ресурсы, средства взаимодей-
ствия субъектов информационной сферы, в том числе информационные системы 
и сайты в сети Интернет и сети связи. Данное понимание позволяет охватывать 
всевозможные противоправные деяния, совершаемые с использование средств 
вычислительной техники и различных информационных технологий. 

Цифровое пространство не имеет территориальных границ, действия, со-
вершаемые в нем, могут иметь эффект на территории разных государств, что 
порождает определенные трудности в определения места совершения престу-
пления. В целях обеспечения системности уголовно-правовых норм местом 
совершения преступления в цифровом пространстве следует считать место 
ввода информации и выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 
с последующей реализацией из этого места преступного деяния, независимо 
от места, где наступили последствия. 
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Цифровое пространство является местом совершения преступления не толь-
ко применительно к преступлениям в сфере компьютерной информации, но и 
применительно к другим общеуголовным преступлениям, посягающим на лич-
ность, общество и государство, выступая конструктивным либо квалифициру-
ющим признаком состава преступления, характеризуя в таком качестве способ 
или обстановку совершения преступления.
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They conclude that the crime scene in the digital space is the place of information input 
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Аннотация
В статье рассматривается отношение правовой науки и правоприменения к вопросу 
о злоупотреблении правами. Авторами делается акцент на том, что реформирование 
процессуального законодательства в первые десятилетия XXI столетия соответствует 
тенденциям интернационализации гражданского процесса, в рамках которой проис-
ходит конкретизация принципа доступности правосудия в истинном его понимании 
как правовой ценности. В этом смысле констатируется, что злоупотребление правом 
на иск — одна из самых важных проблем гражданского процессуального права, 
требующих решения в целях повышения справедливости и эффективности нацио-
нального судопроизводства. Анализ пассивной процессуальной позиции проводится 
в траектории злоупотребления правом. Авторы признают, что в связи с эпидемией 
COVID-19 необходимость строгого наказания нечестности сторон на суде с целью 
содействия добросовестности в гражданском процессе становится ответом на сложив-
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шуюся судебную практику. Наряду с этим обращается внимание на то, что наиболее 
важные проблемы сегодня связаны с усовершенствованием механизмов поощрения 
исполнения процессуальных законов и правил гражданского судопроизводства, а не 
только системы наказания за нечестное поведение. Такая постановка практической 
проблемы обусловливает методологию исследования. По мнению авторов, решение 
серьезных проблем, связанных с недобросовестностью сторон, должно основываться 
не только на теоретическом (и монистическом) подходе, а на подходе плюралисти-
ческом и коммуникативном. И в этом смысле данное исследование является новым. 
В статье обосновывается, что неудачи процессуальной теории в изучении явления 
злоупотребления правами и объяснении добросовестности в гражданском процес-
се есть факт научного развития, подлежащий методологическому исследованию: 
методологической оценке этого факта; возникает вопрос о существе явления; спе-
циальные цели гражданского процесса — направления развития процессуального 
права неизбежно порождают собственные юридические толкования, в частности, это 
наблюдается в случае оценки добросовестности в судебном процессе с точки зрения 
других отраслей права. 

Ключевые слова
Злоупотребление правами, категория добросовестности, принуждение и правовые 
санкции в гражданском процессуальном праве. 
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Введение
Недобросовестность в гражданском процессе
Обращаясь к явлению пассивной процессуальной позиции, следует начать с 
того, что в правовой науке достаточно редко уделяется какое-либо внимание 
собственно взаимоотношениям между участниками судебного процесса — 
главным образом деятельности сторон.

Согласно принципам, определяющим взаимодействие суда и сторон, пред-
полагается, что господство в области спора, как правило, принадлежит сторонам 
и что именно они имеют возможность оспаривать претензии, аргументы и до-
казательства друг друга. Они имеют право не хотеть защищаться. 

С другой стороны, есть тысячи очевидно необоснованных разбирательств. 
Одна из самых серьезных проблем — злоупотребление правом на иск с помощью 
таких ухищрений, как предъявление заведомо неосновательных исков, — всё 
это можно встретить в рамках современной судебной системы. 

Первые упоминания о злоупотреблении и защите добросовестности можно 
обнаружить еще в общих истоках гражданско-процессуального закона, в романо-
канонических моделях, которые со временем превратились в культурные памят-
ники средневековой Европы. Относительно полная и расширенная концепция 
как в нашей стране, так и за рубежом появилась только к концу  XIX в., перейдя 
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из простой позиции судов в категорию нормативных предписаний [1, c. 51]. 
Спустя некоторое время институт злоупотребления правом стал не только 
международным, но и межотраслевым, имея отношение к отраслям как мате-
риального, так и процессуального права. 

Во многих государствах Евразии мерами защиты против недобросовестных 
субъектов служат: возложение судебных издержек на виновную в недобросо-
вестном ведении дела сторону, взыскание с нее убытков, причиненных против-
нику, наложение на нее штрафа, арест и даже уголовная ответственность, что 
выполняет в том числе и предупредительную функцию в отношении лица, 
планирующего злонамеренные действия. В этом аспекте реформирование Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) 
в XXI в. (2010 г., 2018-2019 гг.) соответствует тенденциям интернационализации 
гражданского процесса, в рамках которой происходит конкретизация принципа 
доступности правосудия в истинном его понимании как правовой ценности. 
И в этом смысле констатируется факт существования важнейших вопросов, 
требующих решения в целях повышения справедливости и эффективности на-
ционального судопроизводства. В этом же смысле недобросовестное поведение 
участников спора угрожает реализации функций гражданского процесса.

Во все эпохи и у всех народов необходимость строгого наказания вышеназ-
ванных действий с целью содействия добросовестности сторон в гражданском 
процессе становится ответом на сложившуюся судебную практику. Наряду с 
этим сегодня наиболее важные проблемы связаны с усовершенствованием ме-
ханизмов поощрения исполнения процессуальных законов и правил граждан-
ского судопроизводства, а не только системы наказания за незаконное поведение. 
Такая особенность законодательного регулирования судебного процесса черпа-
ет свое основание в международном праве и в том числе в транснациональных 
источниках права1.

Цифровой этап развития системы принципов процессуального права, при-
менение новых технологий выступают в данном случае одними из детерми-
нантов трансформации гражданского правосудия, судебного процесса и само-
го закона. В настоящее время системы гражданского правосудия всё еще бо-
рются с принятием фундаментальных изменений, обусловленных развитием 
современной жизни, о чем свидетельствуют многочисленные исследования в 
области электронных технологий. Это означает, что в решении проблемы не-
добросовестного поведения на суде мы должны устремлять свои взоры не 
только на соответствующее законодательство, юридическую литературу, право-
применительную практику или решения суда. Необходимо также учитывать и 
то, что для того, чтобы наша судебная власть стала лучше, мы постоянно 
должны иметь в виду соотношение права с живой и находящейся в постоянном 
движении правовой действительностью. Кроме того, установление электрон-

1 О влиянии Принципов транснационального гражданского судопроизводства ALI / 
UNCITRAL см. [23].
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ного правосудия (модное и часто используемое понятие во многих государствах) 
не должно создавать систему судопроизводства, в которой «электронный» 
элемент является самоцелью. 

Материалы и методы
Преобладающие точки зрения  
в отечественной правовой доктрине  
на злоупотребление правом  
и добросовестность в гражданском судопроизводстве
В качестве предварительного замечания мы хотели бы подчеркнуть, что в 
отечественной правовой доктрине до сих пор даже при обсуждении дефи-
ниции «злоупотребление процессуальными правами» существует множество 
дискуссионных вопросов и проблем. Это является следствием того, что про-
цессуальная наука сосредоточила свое внимание исключительно на теорети-
ческой стороне вопроса о признаках злоупотребления правами в гражданском 
(арбитражном) процессе. Поэтому основная цель этой научной работы далеко 
не вполне достигнута.

Считается, что само понятие «злоупотребление» производно от слова «зло». 
Известный российский цивилист профессор В. П. Грибанов выразил подобную 
мысль с исключительной ясностью: «…злоупотребление правом — это исполь-
зование права „во зло“» [5, c. 44-45]. Практически всеми при этом признается, 
что в рамках процессуального злоупотребления тяжущиеся используют свои 
права лишь в целях дестабилизации судопроизводства и подрыва авторитета 
судебной власти. В этом же смысле конкретизируется понимание злоупотребле-
ния участниками судопроизводства своими правами как деяния, которое при-
чиняет вред не только интересам других субъектов, но и интересам правосудия 
и выражается в нарушении сущности, целей и задач гражданского процесса. 
Подобное хорошо известное мнение высказывает профессор А. В. Юдин, автор 
специального исследования, посвященного изучению сущности явления зло-
употребления правами в гражданском судопроизводстве [20].

В этом же ключе раскрываются признаки такой категории, как злоупотре-
бление процессуальным правом. Характеристика злоупотребления правом как 
противоправного деяния, совершение которого возможно только с умыслом, 
является господствующей тенденцией, характерной для отечественной правовой 
мысли. Сторона должна знать и умышленно желать наступления неблагопри-
ятных последствий, иначе право не будет использоваться «во зло», не будет 
намерения причинить вред. С этих позиций даже предлагается рассматривать 
злоупотребление правом как вид неуважения к суду [2, c. 49].

Если попытаться подвести итог всей этой научной работы, то в резуль-
тате можно сформулировать следующее определение рассматриваемого яв-
ления. Злоупотребление процессуальным правом — это виновное деяние 
лица, участвующего в деле, выраженное в недобросовестном использовании 
принадлежащих ему процессуальных прав, повлекшее нарушение условий 
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осуществления субъективных процессуальных прав, ограничение возмож-
ности использования или нарушение прав других лиц, участвующих в деле, 
а также повлекшее нездоровое влияние на правильное разрешение дела в 
пределах определенного времени. Даже те ученые, которые ратуют за при-
знание добросовестности в качестве специфического отраслевого принципа, 
на основе точно такого же исследования настаивают на том, что злоупотре-
бление процессуальным правом имеет место тогда, когда субъект действует 
недобросовестно, однако производит впечатление, что использует свои 
права и выполняет обязанности в рамках законодательства. Что же касается 
защиты добросовестности, то обыкновенно, в духе теории принуждения, 
выражаются так, что речь идет именно и только о принуждении к исполне-
нию. Они доказывают, что всякое действие, совершенное недобросовестно, 
ведет к определенным правовым последствиям в виде санкций [8]. Однако 
все согласны в том, что определение добросовестности как принципа граж-
данского права легитимирует этические ценности и мораль в области граж-
данско-правового оборота. Таким образом, здесь получается противоречие, 
иногда представляющееся настолько безысходным, что вызывает даже скеп-
тическое отношение к постановке самой проблемы.

Проделанный нами предварительный анализ явно показывает, что теперь 
все основные и существенные аргументы в изучении вопроса о злоупотреблении 
правом этим путем уже исчерпаны. Конечно, догматические подходы в рамках 
официального процессуального правоведения в наши дни стали смягчаться под 
воздействием стремительных вызовов реальности повседневной жизни. Это 
находит свое проявление в интерпретации гражданского процессуального пра-
ва через механизм процессуальных гарантий отправления справедливого право-
судия, основных принципов процесса и по большому счету справедливости и 
процессуальной, «правосудной справедливости», которая образует центральную 
идею, придающую смысл и цель современным трансформациям правосудия по 
гражданским делам и судопроизводства. Подобное толкование продолжает 
оставаться в известной степени одномерным, особенно в случаях, когда его 
применяют к определению исходных и основных для судебной процедуры яв-
лений, которым не придается точного содержания ни законодательством, ни 
судебным решением. 

Одно из таких явлений — стандарт подходящего и неподходящего пове-
дения в гражданском процессе, который по смыслу нормы ст. 35 ГПК РФ [4] 
нашел свое отражение в выражении, требующем от сторон и других участников 
при пользовании предоставленными им процессуальными правами придержи-
ваться добросовестности. Принцип добросовестности в гражданском процессе 
не имеет у нас легального определения. По сравнению с процессуальными 
принципами общее у всех таких выражений то, что они не имеют абсолют-
ных формулировок и должны применяться с учетом наличной фактической 
стороны дела. Этим стандарт отличается от обычного правила. Тем не менее 
при толковании данного выражения в контексте источников права оно может 
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иметь только одно значение — обычного правила поведения, установленного 
для ведения дел на суде. Хотя, судя по юридической литературе, предпринятое 
рядом авторов толкование этого стандарта поведения «лица, участвующего 
в деле», — особенно с учетом этических предпосылок добросовестности в 
гражданском процессе — приводит их к различным выводам. В частности, 
некоторые исследователи рассматривают его в качестве презумпции добросо-
вестности в гражданском судопроизводстве. Более того, в настоящее время, по 
мнению других авторов, правила толкования п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее — ГК РФ) позволяют увидеть в нем «базовое 
положение» для определения добросовестности в качестве принципа отрас-
ли гражданского процессуального права (об этом мы говорили выше). А это 
означает, что из положений материального законодательства принцип должен 
перейти в право процессуальное.

Бесспорно, что при необходимой относительности этих правовых понятий 
использование такого широкого теоретического обобщения для усиления закон-
ности и сохранения единства правопорядка вполне оправданно. И именно по-
этому возникает необходимость обсудить вопрос, имеющий отношение к сте-
пени обособления понятия добросовестности в сфере гражданского процесса с 
учетом его созвучия с категорией добросовестности в области гражданских 
правоотношений.

Мировая практика показывает, что во многих странах в ходе последних 
реформ наблюдается тенденция к утверждению собственных идей и ценностей 
гражданского процесса. Как объясняет, например, доктор права Нань Гун, в 
китайской правовой науке тем не менее предпочитают рассматривать необхо-
димость закрепления принципа добросовестности в гражданском процессуаль-
ном праве в связи с развитием добросовестного иска в римском праве [6, c. 194]. 
Требование соблюдать принцип добросовестности содержится в Гражданском 
процессуальном кодексе Китайской Народной Республики (п. 1 ст. 13). В итоге 
особенная его часть обогатилась положениями, в которых оговаривается, что 
исковые действия участников судебного процесса должны совершаться при-
емлемым способом и добросовестно. Здесь мы имеем дело с языком закона, 
которым выражаются принципы.

В России, к сожалению, консенсус относительно самостоятельности норм 
процессуального права не достигнут. Однако в кругах ведущих юристов и уче-
ных-процессуалистов всего мира обычно указывают на то, что очевидно, что 
процессуальное право непосредственно не зависит от материального, даже не-
смотря на их тесную взаимосвязь и взаимное влияние. В итоге предполагается, 
что стратегические направления в развитии современного гражданского про-
цесса или особенности его правового регулирования неизбежно порождают 
собственные процессуальные толкования, нередко идущие в противовес мате-
риальному праву. В этом отношении анализ национальной российской право-
применительной практики в области деятельности судебных органов дает 
удивительные результаты.
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Так, в постановлении от 23.06.2015 № 25, касающемся применения положе-
ний раздела I части первой ГК РФ, в отношении принципа добросовестности 
в сфере частного права пленум Верховного суда Российской Федерации указал: 
«В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из 
своего незаконного или недобросовестного поведения» [11, с. 2]. Суд при этом 
воспроизводит лишь заключенный в языке нормы принцип, не детализируя на-
бор ситуаций, к которым соответствующие нормы материального права при-
меняются. В ГК не раскрывается понятие разумности и добросовестности 
применительно к осуществлению гражданских прав. В действительности эти 
ситуации нельзя предсказать. Очевидно, что законодатель оставляет на усмо-
трение судов разрешение таких фактических ситуаций в гражданском обороте. 
При этом эта реакция основывается преимущественно на опыте судьи в вос-
приятии ценностей, на которых основывается принцип добросовестности, 
установленный для частного права и сферы предпринимательской деятельности. 
Сфера применения принципа «добросовестности» определяется судом с учетом 
характера и материально-правовых последствий допущенного злоупотребления. 
В зависимости от этого он может отказать лицу в защите принадлежащего ему 
права, а также применить иные законные меры, в том числе возмещение при-
чиненных этим убытков. 

Обратимся теперь к стандарту добросовестности в области гражданского 
процесса. Например, применяя этот критерий в отношении манипуляций 
с подсудностью, высшие судебные инстанции строго придерживаются по-
зиции о недопустимости отмены судебных постановлений только в связи 
с указанием стороны в последующих инстанциях на неподсудность граж-
данского дела. Эта реакция на нарушение процессуальных норм должна 
основываться на опыте судьи, с одной стороны; с другой стороны, судья 
должен рассмотреть различные социальные цели, такие как право на судеб-
ную защиту, справедливость и эффективность судопроизводства, по кон-
кретному гражданскому делу. В частности, в отношении соблюдения правил 
подсудности Конституционный Суд Российской Федерации1 придерживается 
следующей позиции: рассмотрение дела судом, которому оно подсудно — 
элемент конституционного права на судебную защиту, нарушение которого 
не отвечает требованию справедливого правосудия. Из этого вытекает, что 
недобросовестное использование правил подсудности оценивается в об-
ласти правоприменительной судебной практики как дезавуирование права 
обратиться с иском в суд. Следовательно, добросовестность и честность 
лица, обратившегося в суд, также должны учитываться. В этой связи заме-
тим, что особенным признаком гражданского судопроизводства признается 
строгость процессуальной формы. А более пристальное рассмотрение про-
цессуального кодекса показывает, что в отличие от материального права ГПК 
располагает доступными инструментами возвращения в прежнее состояние 

1 Об этом подробнее см.: [12, 13].
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«исцеления правоотношения». В указанном смысле притязание на защиту 
имеет в большей степени разъясняющее значение. И поэтому едва ли может 
рассматриваться в качестве исходного момента для объяснения судебной 
процедуры, ее ценностей. В то же время обращением к стандарту право-
мерного поведения на суде возможно устранение недостатков ошибочных 
форм и восстановление процессуальных сроков. В этом смысле принцип 
добросовестности при истолковании и исполнении обязательств выступает 
дополнительно смягчающим фактором, позволяющим бороться с нечестным 
использованием процессуальных ошибок или недобросовестно достигнутым 
процессуальным положением. ГПК допускает переоценку и корректировку 
процессуальных действий и доказательств. 

Так или иначе, индивидуализирующие признаки добросовестности в граж-
данском судопроизводстве являются теми подводными камнями, о которые 
разбивается всякая попытка подобных обобщений, основанных только на мате-
риально-правовых представлениях и, соответственно, — вере в проникновение 
(диффузию) принципов одной отрасли права в другую.

Важный фактор, который, представляется, требует сегодня особого внима-
ния при обсуждении существующего правила ст. 35 ГПК РФ, касается сооб-
ражений в области правовой политики. Здесь прежде всего речь идет о тех из 
них, которые базируются на основных процессуальных принципах или на 
стандартах (таких как разумность, честность и добросовестность в гражданском 
процессе, беспристрастность правосудия), и тех, которые основаны на полити-
ческих целях в отношении модернизации правосудия, гражданского процессу-
ального права и судопроизводства (таких как создание справедливой, эффек-
тивной, авторитетной судебной системы). 

Мы хотели бы подчеркнуть, что юридический и жизненный опыт, мировоз-
зрение сообщества юристов приводят к выводу, что наряду с основными прин-
ципами процесса такие стандарты имеют значение как минимум еще в одном 
аспекте. В отдельных конкретных ситуациях и законодатель, и судебная прак-
тика напрямую связывают правовые последствия за нарушение норм процес-
суального права с соответствием или несоответствием поведения лиц, участву-
ющих в деле, стандарту добросовестности в гражданском судопроизводстве. 
Становится всё очевиднее, что непосредственное применение судом стандарта 
добросовестности реально может способствовать достижению важной задачи 
судопроизводства: правильно установить факты дела и обеспечить эффективную 
своевременную защиту прав и различных интересов. 

Применяя этот критерий, судья должен разумно осуществлять свои полно-
мочия, заставляя тех, кто участвует в рассмотрении дела, соблюдать правила 
гражданского судопроизводства, как и сам должен им следовать, поскольку 
задача реформ состоит в том, чтобы предотвратить их использование сторонами 
в чью-либо пользу на формальных основаниях. Даже в случае отсутствия кон-
кретных определений в ГПК, всё это при подходящих фактических обстоятель-
ствах оставляет место для судейского усмотрения.
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Результаты и их обсуждение
Пассивная процессуальная позиция  
как форма злоупотребления правом:  
проблемы теории и практики
Частично по причинам, описанным в предыдущем абзаце, возникает и другой, 
особенно важный для юриста вопрос: о форме недобросовестного поведения и 
его проявлениях на суде. 

В современной науке «живет» мнение, что формой злоупотребления в про-
цессуальном праве является нарушение принципов судопроизводства [18]. И в 
самом деле, они образуют исходные положения для обдумывания и взвешивания 
в толковании норм при имеющихся обстоятельствах конкретного дела согласно 
принятому методу. Базовые принципы гражданского процесса имеют непре-
ложное значение для понимания и применения закона.

В юридической литературе выделяются следующие формы злоупотреблений: 
злоупотребление процедурой разрешения спора (то есть лица, участвующие в 
деле (также и суд), должны использовать предусмотренные законом процессу-
альные институты в духе честности, соблюдая принцип всеобщего доверия); 
злоупотребление отдельными процессуальными правами.

Это тем более актуально, как показал вызов COVID-19, что из-за возмож-
ных задержек в судебных разбирательствах и больших временных затрат, 
связанных с обеспечением проведения онлайн-заседаний, имеется риск на-
рушения процессуальных прав других участников процесса. В период панде-
мии обозначились следующие проблемы: права основных участников про-
цесса терпят определенные ограничения; АПК и ГПК России, равно как и 
какие-либо иные федеральные законы и нормативные правовые акты, не 
предусматривают возможность онлайн-заседаний и не регулируют порядок их 
проведения; в условиях онлайн-заседаний невозможно реализовать право 
председательствующего судьи на запрет фиксировать судебное заседание с 
помощью средств звукозаписи, кино- и фотосъемки, трансляции судебного 
заседания по радио, телевидению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Наряду с этим в связи с применением новых технологий в 
судебном процессе у юристов и ученых-правоведов обычно возникают вопро-
сы относительно соблюдения гарантий защищенного электронного докумен-
тооборота (к адвокатам, экспертам в связи с сохранением личных данных). 
Злоупотребление сторонами принадлежащими им процессуальными правами 
стало серьезной проблемой. Судебная практика использования онлайн-техно-
логий выявила: несовершенство связи (исчезает звук, обрывается связь, теря-
ется зрительный образ участника процесса и т. д.); изменение контекста 
«обстановки», в которой стороны «выступают» перед судом (находясь в авто-
мобиле, на кухне, на улице и т. д.). Режим онлайн-общения не способствует 
качественной оценке допустимости судебных доказательств, а тем более 
установлению их достоверности. В результате страдает судебная справедли-
вость, право на доступ к правосудию.
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В дополнение к этому правоприменение и литература ориентируют нас на 
рассмотрение пассивной процессуальной позиции в форме злоупотребления 
процессуальными правами.

В одном из дел о взыскании судебных расходов Федеральный арбитражный 
суд Северо-Кавказского округа решил, что именно пассивная процессуальная 
позиция одной из сторон, которой не было представлено пояснений по отзыву 
на жалобу и никаких доводов и доказательств, опровергающих позицию оппо-
нента, привела к затягиванию арбитражного процесса. И определил в ее дей-
ствиях злоупотребление правом.

В этой связи в недавней полемике в юридической литературе был затронут 
вопрос о том, что законодательство не устанавливает для сторон дополнитель-
ных процессуальных обязанностей в споре о возможности судебных органов 
определить в аналогичных случаях отсутствие заинтересованности лица в за-
щите права. Ибо в законе закреплено право суда рассматривать дело на основа-
нии существующих доводов и судебных доказательств. Конечно, это проблема-
тично, однако одновременно обозначился риск злоупотребления процессуаль-
ными правами в таком аспекте, как заявление необоснованного иска [2]. 

Так или иначе, в настоящее время — на цифровом этапе развития системы 
принципов гражданского процессуального права — всеми признается, что не-
честность при ведении дела на суде серьезным образом влияет на справедливость 
и эффективность судопроизводства. А следовательно, взору исследователя не 
может не открыться, что злоупотребление правом на иск — это важнейшая про-
блема судебной практики и теории гражданского процесса.

Злоупотребление правом на иск  
как один из основополагающих вопросов  
процессуальной теории и практики
Проблемы нечестности сторон гражданского процесса подтверждают значи-
мость стандарта добросовестности для сферы судопроизводства и обеспечения 
общественного доверия к правосудию. Отсюда вытекает острая необходимость 
обсудить меры, которые используются на практике против этого с целью содей-
ствия добросовестности на суде. Верховный суд РФ по данному поводу неодно-
кратно высказывал свою позицию. Она заключается в том, что отказ в защите 
права лицу, злоупотребляющему правом, является не наказанием, а защитой 
прав лица, пострадавшего в результате этого злоупотребления. Подобная оценка 
действий виновного лица прямо вытекает из положений п. 2 ст. 10 ГК РФ, регу-
лирующей вопрос о пределах осуществления гражданских прав. В этом плане 
в правоприменении и в правовой науке указывают на то, что недобросовестное 
(виновное) поведение должно пресекаться путем применения разнообразных 
правовых санкций (оставления заявления без движения, его возвращения или 
отказа в принятии, отказа в удовлетворении исковых требований и прочего, в 
зависимости от характера такого поведения). Причем при этом подобные санк-
ции могут быть применимы и в ситуации, когда лицо при обращении с иском в 
суд добросовестно заблуждалось. 
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Итак, перед нами встает дилемма: означает ли это, что гражданское про-
цессуальное право для своего применения обладает полноценной значимостью 
и без всякого институционального принуждения или организованного принуж-
дения должно необходимо осуществляться на деле всякий раз, когда имеется 
налицо случай недобросовестного поведения участников судебного процесса 
по гражданскому делу?

Подчеркнем, что даже наиболее важные юридические предписания ГПК РФ 
не сопровождаются принудительными мерами (в смысле теории принуждения) 
против этого, не говоря уже о положениях процессуального законодательства, 
касающихся предъявления исковых требований и принятия дела к рассмотре-
нию, представления доказательств и доказывания, а также механизмов взаимо-
действия примирительных процедур и суда.

Чтобы в этом убедиться, уместно вспомнить об аргументации порочного 
круга, в котором вращаются те теоретики, которые считают необходимым опре-
делять право путем приписывания ему принуждения в качестве сущностного 
признака. Никто не охарактеризовал ситуацию лучше, чем крупный российско-
польский правовед Л. И. Петражицкий [10]. Представляется, что нам нет нужды 
идти за Петражицким слишком далеко и повторять его утверждение, что это 
движение по кругу носит преднамеренный характер с тем, чтобы подпитывать 
веру в авторитет собственно нормативной системы позитивного права. Более 
уместным представляется утверждение, что психологические исследования 
права указывают на существующую потребность в ином взгляде на природу 
взаимоотношений явлений суда со специфической природой права. Выше мы 
говорили, что обычно в юридической литературе в области гражданского про-
цессуального права важность элемента принуждения трактуется слишком ши-
роко. На вопрос о том, что заставляет участников гражданского дела соблюдать 
правила судопроизводства, приверженцы господствующей теории обыкновенно 
дают ответ, который сводится к тому, что они соблюдают закон, потому что 
боятся применения насилия со стороны правоприменительной власти (или 
«санкции», по наиболее частому выражению). Говоря о принципе неотвратимо-
сти ответственности за нарушение требований процессуальной нормы, то есть 
с момента правонарушения, никаких веских соображений в подтверждении 
этого утверждения не приводят, а в качестве доказательства просто используют 
терминологию иной отрасли права (в частности, уголовного права). Подобное 
положение вещей может весьма легко привести к убеждению относительно 
большинства процессуальных норм — в частности, направленных: на норма-
лизацию порядка обращения с иском в суд, представления, проверки и исполь-
зования электронных (цифровых) доказательств, на стимулирование дисципли-
нированности участников процесса и улучшение процессуальной дисциплины, 
применение дополнительного порядка судебного утверждения мирового со-
глашения, — что они не суть нормы права. 

Далее, что касается последствий злоупотребления правом на суде, соглас-
но господствующей у нас правовой доктрине, получаются (в виде reductio 
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ad absurdum (лат. — сведение к абсурду)) следующие выводы. Если утверж-
дается, что нормы гражданского процессуального права обладают конститу-
тивными свойствами юридической нормы, то следует предположить, что у 
нас существует бесконечное число норм (при этом норм и процессуального, 
и материального права, которые устанавливают принуждение за их наруше-
ние). Из истории права нам известно, что проверить и доказать это, само 
собой разумеется, невозможно, так как это требовало бы бесконечного дока-
зательства. Между тем выход из этого затруднения в отечественном правовом 
позитивизме был найден. А именно: в учении о соотношении регулятивных 
(первичных) норм и правоотношений, которые формируют образец поведе-
ния, и охранительных (вторичных), реализующих охранительное содержание 
норм материального права. В цивилистической литературе эта теория сама 
по себе превратилась в самодостаточный образ. Разработка данного вопроса 
в теории процесса — пример того, как наука, которая занимается только те-
оретизированием в области права, наиболее предрасположена к утрате связи 
права с реальностью повседневной жизни; и попытка объяснить при помощи 
этого деления положение о добросовестности в гражданском процессуальном 
законодательстве не является исключением. В результате — как и в решении 
проблемы злоупотребления процессуальными правами — всё свелось к спору 
о терминах. В конечном итоге это приводит к тому, что разрыв между про-
цессуальной теорией с одной стороны и юридической практикой с другой 
становится слишком очевидным. Именно поэтому наука в области граждан-
ской юстиции провозглашает тезис, что центр развития системы гражданского 
судопроизводства в XXI в. следует искать не в чисто словесных упражнениях 
на тему о праве, а в реальной сущностной основе правосудия по гражданским 
делам и в основе гражданского процесса. То есть прежде всего в юридическом 
опыте — реальном, повседневном опыте, который придает смысл деятель-
ности законодателей, правоведов, практикующих судебных юристов, сторон, 
ищущих на суде, и судей. 

Таким образом, мы можем извлечь вывод не только о том, что сторонники 
подобных воззрений забывают, что природа права коммуникативна, как хоро шо 
показал Л. И. Петражицкий. В этом плане немалой заслугой выдающегося право-
веда было обнаружение императивно-атрибутивной структуры права. Од нако он 
указал только на психическую природу права и проигнорировал такой важный 
вывод из своей концепции, что право связано еще с интеллектуально-эмоцио-
нальным (ценностным) переживанием. Вследствие этого в механизме действия 
гражданского процессуального права физическое принуждение не может играть 
той доминирующей роли, которая некоторыми юристами считается необходимой. 
В большинстве случаев правила гражданского судопроизводства соблюдаются 
добровольно в силу уважения к их обоснованности и целесо образности, что, в 
свою очередь, означает отказ от злоупотребления судебными формальностями. 
Современные социологические исследования и исследова ния психологов пока-
зали, что в обеспечении подчинения установленным процессуальным формам 
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такие факторы, как доверие к правосудию, честность, справедливость и добро-
та, гораздо важнее, чем насилие. Именно тогда, когда определенные стандарты 
поведения действуют во всех сферах правовой жизни: в гражданских правоот-
ношениях и предпринимательской деятельности, в области государственного 
управления, регулировании общественных отношений в сфере правосудия по 
гражданским делам и т. д., — принудительные санкции не требуются; право и 
становится эффективным. 

Фактический анализ гражданских дел, как и предпринятое нами исследова-
ние, в том числе в форме анкетирования в кругу судей и практикующих юристов, 
реального опыта (в период пандемии и после нее) — указывает на существова-
ние острой потребности в дальнейшем совершенствовании понимания и объяс-
нения гражданского процессуального права. Иными словами, современная теория 
гражданского процесса требует динамического, а не статического подхода.

Необходимость интегрального правопонимания в области изучения явлений 
права и суда вкупе с коммуникативным подходом всё яснее чувствуется в рос-
сийской науке1. 

Отсюда вытекает, что решение серьезных вопросов, связанных с неправиль-
ным применением процессуальных норм, должно быть найдено не только путем 
изучения проблемы «защиты добросовестности» в теоретическом аспекте; 
тогда, когда наука больше не занимается реальностью, такое стремление при-
водит юристов к глубочайшим заблуждениям. Чрезмерный акцент на норматив-
ном материале при обращении к данной проблематике еще менее оправдан, 
поскольку требует пристального внимания к процессуальной, институциональ-
ной и иной практике — реальному юридическому опыту (к правовой культуре 
и традициям) в области гражданского судопроизводства. 

Несмотря на все оговорки при обсуждении категории добросовестности в 
гражданском судопроизводстве, в науке и правоприменении признается, что 
процессуальное право нуждается для своей реализации в применении принуж-
дения в виде санкций: либо условного, либо безусловного. Все дальнейшее 
разнообразие средств принуждения (физическое в смысле теории принуждения, 
психологическое в виде различных санкций, которые имеют в большинстве 
случаев характер социального порицания) зависит уже от характера процессу-
ального правонарушения и тяжести обстоятельств поведения недобросовестных 
субъектов в гражданском судопроизводстве. Таким образом обеспечивается 
нормальный ход рассмотрения дела и гарантируется успешное правосудие. По-
скольку подобная возможность принуждения вытекает из самой коммуникатив-
ной природы права, основанной на неразрывной связи процессуальных прав и 
обязанностей, то ее необходимо принимать во внимание. В этом контексте для 
того, чтобы оградить себя от возможных недоразумений, не следует отождест-
влять формально установленное внешнее принуждение со сходным феноменом 

1 Эти подходы в той или иной мере разделяются многими представителями российской 
правовой мысли (см. напр.: [14]). 
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санкционирования, которое имеет характер социального порицания для про-
явлений недобросовестности на суде. Тогда как само санкционирование, мы 
полагаем, необходимо четко разграничивать от механизма процессуальных га-
рантий осуществления правосудия, которые в то же время являются выражени-
ем социальной гарантии улучшения эффективности судебного процесса по 
гражданскому делу. 

Сегодня необходимость этих изменений в изучении и развитии области 
гражданской юстиции является осознанием того обстоятельства, что современ-
ная судебная система играет важную роль разрешении споров, так как позволя-
ет гарантировать безопасность, а также поддерживать стабильность в обществе.

Но еще старые российские авторы обоснованно указывали: не следует об-
манываться видимостью «социальных вещей»… Очевидно, что так называемый 
предметный подход к необходимости выделения принципа добросовестности 
в гражданском процессе основывается на ложной логической посылке: несамо-
стоятельная, инструментальная функция гражданского процессуального права 
отвергает собственные ценности гражданского процесса (зачастую бесспорно 
необходимые). И наконец, последнее, но не менее важное замечание: рассма-
тривая явление суда как социолого-психологический феномен, можно сказать, 
и это не будет преувеличением, что не принуждение — как одна из реакций на 
нарушение юридических норм — играет в праве первую роль, а сама реакция — 
в форме оспаривания правонарушающих действий1. Именно поэтому в случае 
патологии (разрыва правовой коммуникации) и прибегают и к принуждению, и 
к процедурному оспариванию. В этом же ключе можно говорить и том, судо-
производство никогда не существует само для себя, оно накладывается на суб-
стантивное процессуальное право — право на судебную защиту, на справедли-
вое рассмотрение дела.

Выводы
Последние изменения в судопроизводстве по гражданским делам (во время и 
после пандемии, в особенности) свидетельствуют, что развитие гражданского 
процессуального права должно основываться не только на национальном 
опыте процессуальной теории и судебной практики, но и учитывать реальный 
опыт в области отечественного правосудия. В то же время последние тен-
денции показали, что поправки к процессуальному законодательству должны 
соответствовать не только родной «почве» — реальному опыту в сфере су-
допроизводства по гражданским делам, но и закономерностям, общим идеям 
и основным принципам судебного рассмотрения [6, 19, 22, 24]. Обсуждение 
и решение вопросов защиты добросовестности невозможно вне контекста 
процессуальных гарантий, обеспечивающих справедливое и эффективное 
судопроизводство. Только следование фундаментальным принципам судебной 

1 Это хорошо известное мнение о роли принуждения в праве в свое время высказал 
французский юрист — социолог права Ж. Карбонье [7].



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

186

процедуры позволит на уровне системного проектирования скоординировать 
всю работу, направленную на развитие судебной системы и, избегая отвлече-
ний на решение каждой проблемы по отдельности, сделать судопроизводство 
по гражданским делам действительно действенным и эффективным. 

Согласно новым тенденциям цифровизации в развитии системы правосудия 
в России, эффективность судебных процессов по гражданскому делу гаранти-
руется применением различных видов регулирования и контроля, включая 
стандарт добросовестности в гражданском процессуальном законодательстве. 
Идея добросовестности в гражданском процессе, по нашему убеждению, на-
ходит свои корни в добросовестном иске римского права. То же самое относит-
ся и к истории испробованных и применяемых на практике мер борьбы с не-
добросовестностью в гражданском процессе. Это правило содержит в себе 
этические ценности, такие как честность, справедливость и мораль при ведении 
дел на суде. В этом контексте и с этой точки зрения специальное положение, 
посвященное принципу добросовестности в гражданском судопроизводстве, 
должно найти нормативное закрепление в специальной статье ГПК РФ. Хочет-
ся надеяться, что предложение о введении принципа добросовестности в граж-
данское процессуальное законодательство России найдет отклик в науке и на 
законодательном уровне. 

В ходе современных реформ — в условиях цифровой трансформации услуг 
правосудия в особенности — центр тяжести в решении проблемы доступности 
правосудия передвинулся с формальной защиты индивидуальных прав и обще-
ственных интересов — на улучшение эффективности судебных процессов по 
гражданскому делу, обеспечение стабильности и безопасности в обществе. В 
конечном итоге предполагается, что индивидуальное судебное разбирательство 
может иметь более широкое значение, чем само разрешение индивидуального 
спора. Уместно напомнить, что слово (la justice, legal justice) имеет двойное 
значение — это и правосудие, и справедливость (то есть речь идет о справед-
ливом правосудии и правосудной справедливости). 

Дальнейшее обсуждение поставленных в статье вопросов представляется 
нам особенно важным в современной «гражданской процессуальной ситуации» 
в связи с развитием информационно-коммуникативных технологий. Более того, 
сегодня мы являемся свидетелями новых всплесков пандемии, возможны иные 
чрезвычайные ситуации, в рамках которых умение дистанционно в цифровой 
форме взаимодействовать с государством окажется не только безальтернатив-
ным, но и спасительным. 

Вместе с тем обсуждения данной темы показывают, что в кругу практи-
кующих юристов и правоведов высказываются обоснованные предостереже-
ния относительно рисков виртуального общения участников процесса. На са-
мом деле применение современных технологий в ряде случаев выступает 
поводом для злоупотребления процессуальными правами (сообщение недо-
стоверных сведений, затягивание процесса, ангажированность будущего ре-
шения и т. п.).

Сухова Н. В., Чамалетдинова Ф. Ф.
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This article examines the approach of legal science and law enforcement to the issue of abuse 
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The authors acknowledge that, in connection with the COVID-19 pandemic, the need to 
severely punish dishonesty of the parties in court in order to promote good faith in civil 
proceedings is a response to the established jurisprudence. In addition, this article draws 
attention to the fact that the most important problems today are related to the improvement 
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of mechanisms for encouraging the execution of procedural laws and rules of civil pro-
ceedings, and not just the system of punishment for dishonest behavior. This formulation of 
the practical problem determines the research methodology. According to the authors, the 
solution of serious problems associated with the dishonesty of the parties should be based 
not only on a theoretical (and monistic) approach, but on a pluralistic and communicative 
approach. And in this sense, this study is new.
This article concludes that the failure of the procedural theory in the study of the phenom-
enon of abuse of rights and the explanation of conscientiousness in the civil proceedings 
is a fact of scientific development, subject to methodological research — a methodological 
assessment of this fact; the question arises about the essence of the phenomenon; special 
purposes of civil procedure — the directions of development of procedural law inevitably 
give rise to their own legal interpretations, in particular, this is observed in the case of 
assessing the good faith in the judicial proceedings for purposes of other branches of law.
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Аннотация
Наступление информационного общества и цифровой экономики является естествен-
ным этапом развития любого государства. Информатизация всех сфер общественной 
жизни актуализирует вопросы исследования уже сложившихся общественных от-
ношений и их правового регулирования, с учетом нового элемента — их цифрового 
сопровождения. Отношения по применению наемного труда, а также отношения по 
социальному обеспечению не стали исключением с точки зрения проникновения в 
них цифровых технологий.
Трудовое законодательство и законодательство о социальном обеспечении, будучи 
самостоятельными, зачастую реализуются в системной взаимосвязи, поскольку они 
направлены на обеспечение качества жизни индивидов. Эта взаимосвязь затрагивает 
самые различные аспекты: занятость, сочетание (баланс) труда и семейных обязан-
ностей, а также частной жизни, охрану здоровья. Это обусловливает потенциал ком-
плексного анализа трудовых и социальных прав граждан в условиях цифровизации. 
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Значение таких исследований тем очевиднее, что в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции введенные ограничения, в том числе социальное дис-
танцирование, обусловили невозможность для многих как осуществлять трудовую 
деятельность, так и обращаться за социальными предоставлениями и получать их. 
От того, насколько реакция государства, выраженная вовне в виде принимаемых нор-
мативных правовых актов, соответствует сложившейся ситуации и помогает решать 
возникающие проблемы, во многом зависит сохранение качества жизни населения 
этого государства.
В настоящей статье на основе сравнительного метода научных исследований показано 
развитие дистанционного труда в России и в зарубежных странах. Проанализировано 
значение информации, информационных технологий и систем в сфере социального 
обеспечения. Распространение новой коронавирусной инфекции затронуло весь 
мир, и опыт правового регулирования, выработанный в государствах с различным 
уровнем развития, может, с учетом его осмысления, в определенной степени быть 
применен в российских условиях. Кроме того, в статье подчеркивается, что право 
любого государства должно быть ориентировано на международные стандарты в 
соответствующей сфере.

Ключевые слова
Информационные технологии и системы, распространение новой коронавирусной 
инфекции, трудовые отношения, дистанционный (удаленный) труд, социальное 
обес печение.
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Введение
В научной и публицистической литературе современный период развития нашей 
страны принято называть переломным, меняющим парадигму общественной и 
экономической жизни. Не оспаривая в целом указанного тезиса, отметим, что 
и общество, и экономика в процессе развития прошли длинный путь, и на каж-
дом этапе изменения могли быть как скачкообразными, обусловленными опре-
деленными событиями либо явлениями, так и эволюционными. Доиндустри-
альное, традиционное (аграрное) общество характеризовалось натуральным, 
сельскохозяйственным укладом экономики; индустриальное общество, насту-
пление которого было обусловлено техническим прогрессом, опиралось на 
развитую промышленную основу. Сегодня наблюдается постепенный переход 
к постиндустриальному (информационному) обществу с инновационной эко-
номикой, производственную основу которого составляет использование дости-
жений научно-технического прогресса и информатизация.

П. У. Кузнецов подчеркивает, что «конец 1990-х — начало 2000-х гг. в России 
стали временем развития массовой информатизации, т. е. организационно-обес-
печенного процесса удовлетворения информационных потребностей индивидов 
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на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий во всех 
областях человеческой деятельности (государственном управлении, производ-
ственном секторе экономики, образовании, здравоохранении) и в частной жиз-
ни граждан» [4, с. 12]. Достоинства указанных технологий очевидны и не вы-
зывают сомнений. В то же время очевидно, что цифровое общество и цифровая 
экономика — это не только более активное использование компьютерных тех-
нологий и роботов во всех сферах жизнедеятельности. Согласимся с тезисом, 
высказанным А. К. Соловьевым, что «цифровизация экономики радикально 
изменяет всю систему производственно-хозяйственных отношений на рынке 
труда между ее участниками — наемными работниками и работодателями» [13, 
с. 251]. Налицо более глубокие изменения — ведь цифровые технологии прямо 
влияют на возможности экономически активного населения работать и обеспе-
чивать себе таким образом средства к существованию, на занятость населения, 
на уровень безработицы и, как следствие, на принципиальную необходимость 
социальной защиты и на ее количественные и качественные характеристики. 
Поэтому сегодня актуализируется не только вопрос выявления преимуществ 
цифрового развития, но и критического осмысления их способности отвечать 
социально-экономическим вызовам и проблемам времени.

Изменение типа общества и экономики заставляет изменять подходы к 
правовому регулированию трудовых отношений, ведь развитие информаци-
онных технологий и систем привело к изменению места и роли человека в 
производственном процессе. Это влечет за собой и определенную трансфор-
мацию отношений по социальному обеспечению. С одной стороны, некоторые 
социальные риски могут развиваться в меньшей степени, к примеру, уровень 
производственного травматизма и числа профессиональных заболеваний. С 
другой стороны, изменение структуры занятости приводит к учащению соци-
альных рисков, обусловленных нестабильностью на рынке труда. Это влияет 
на изменение объема и содержания потребностей участников соответствующих 
общественных отношений, а также на способы их удовлетворения.

Материалы и методы
Смена типов общества и экономики в разных странах протекает по-разному — 
и во времени, необходимом для становления одного типа и прихода ему на 
смену другого, и в пространстве, ведь социально-экономическое развитие лю-
бого государства во многом зависит от территориальных и климатических 
особенностей. При этом, несмотря на многовариантность эволюционного про-
цесса, следует отметить, что общество и экономика всех стран последовательно 
проходят все стадии в своем развитии. Именно поэтому сравнительные иссле-
дования в юридической науке не утрачивают значения.

Так, в России переход от индустриального к постиндустриальному (инфор-
мационному) обществу с инновационной экономикой существенно затянулся во 
времени. В 60-х гг. XX в. Россия стала страной с индустриальным типом обще-
ства и экономики. Начиная с 90-х гг. прошлого века в недрах индустриального 
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типа начали зарождаться признаки постиндустриального (информационного) 
общества, однако характерные черты инновационной экономики появились 
гораздо позже. Вместе с тем говорить о том, что наша страна вступила в пере-
ходную фазу от одного типа к другому, можно не ранее наступления XXI в. 
Представляется, что вплоть до настоящего времени указанная стадия еще не 
завершена и говорить о наличии в нашей стране информационного общества с 
инновационной экономикой пока преждевременно. Аналогично можно охарак-
теризовать процесс общественного развития во многих странах. В одних только 
проявились предпосылки к формированию информационного общества, а где-то 
этот процесс подходит к логическому завершению. Однако значение информации 
как основного условия и источника развития и нормального функционирования 
всех общественных институтов уже признан во всем мире.

Информационное общество может быть охарактеризовано с помощью опре-
деленных признаков, позволяющих отличить его от предшествующих ему типов 
общества. Важнейший признак — понимание информации как базового ресур-
са и основы развития экономики, увеличение удельного веса информационных 
(компьютерных и телекоммуникационных) технологий. Развитие глобального 
информационного пространства и цифровизация всех сфер жизнедеятельности 
человека является также неотъемлемым признаком наступающего общества.

Так, Международная ассоциация социального обеспечения (далее — МАСО) 
в своем исследовании «Альянс человеческого и цифрового для социального 
обеспечения в Северной и Южной Америке» отмечает, что во многих странах 
процессы подтверждения права на социальные предоставления, включающие 
ручную обработку значительного количества документов на бумажных носите-
лях, постепенно заменяются на мобильные услуги в режиме онлайн, что делает 
указанную процедуру более безопасной и удобной. Так, в Аргентине «физиче-
ская» подача заявления о пенсионном обеспечении, документальное подтверж-
дение права на пенсию были заменены на онлайн-службу подачи заявок, мони-
торинга обращений, созданы социальные сети и колл-центры. Это ускорило 
процесс предоставления соответствующей услуги и сделало его более прозрач-
ным. В некоторых странах, к примеру, в Панаме, облегчен доступ к телемеди-
цинским услугам, включая консультации из дома. Таким образом, внедрение 
информационных и телекоммуникационных технологий позволило сделать 
вывод, что сочетание человеческих навыков и цифровых технологий может быть 
источником повышения эффективности. «Люди и технологии, — подчеркивают 
специалисты МАСО, — поддерживают бизнес и услуги» [20]. 

В последние годы в разных странах принимаются нормативные правовые 
акты, цель которых — формирование информационной основы функциониро-
вания современного общества. Их разработка, обсуждение осуществляются с 
опорой на международные стандарты и цели в области защиты прав человека, 
поскольку конечной целью информационного общества с инновационной эко-
номикой является обеспечение наиболее достойного уровня жизни для макси-
мального числа граждан.
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25 сентября 2015 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Резолюция 
A/RES/70/1 «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчиво-
го развития», обозначенная как «план действий для людей, планеты и процве-
тания». Цель 9 предполагает создание стойкой инфраструктуры, содействие 
всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям. В докладе ООН о 
целях в области устойчивого развития за 2020 г. отмечается значение этой цели 
именно в современных условиях, когда люди работают, общаются и получают 
медицинскую помощь дистанционно, а цифровые технологии становятся важ-
нейшей частью жизни практически каждого человека [2].

Второе десятилетие XXI в. обозначило появление национальных актов, по-
священных указанному вопросу. Так, Закон Французской Республики № 2016-
1321 от 7 октября 2016 г., принятый в целях развития цифровой республики 
(LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique) [27], предо-
пределил различные меры, направленные на достижение обозначенной цели. 
Обязательно раскрытие данных публичного характера — основных нормативных 
документов, а также сведений, имеющих экономическое, экологическое, со-
циальное (в том числе — медицинское) значение. Предусмотрено создание 
публичной информационной службы на основе уже имеющихся статистических 
баз данных. Открытое информационное пространство должно гарантировать 
равенство граждан в цифровом пространстве, максимальную защиту их персо-
нальных данных, а также защиту прав человека. Гарантируется возможность 
доступа к информационным технологиям и системам для всех, включая лиц с 
ограниченными возможностями и иные уязвимые категории граждан. Поэтому, 
отмечают французские исследователи, система социального обеспечения, с 
учетом ее задач, полностью вписывается в эти процессы и способна предложить 
новаторские подходы в этой сфере [25]. 

В Российской Федерации Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 
была принята Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федера ции на 2017-2030 гг. [14], предусматривающая развитие применения 
информационных и коммуникационных технологий, направленных на обеспе-
чение национальных интересов и реализацию стратегических национальных 
приоритетов, повышение качества жизни граждан, повышение производитель-
ности труда и эффективности производства, а также стимулирование экономи-
ческого роста в целях обеспечения устойчивого и сбалансированного развития 
нашего государства.

К задачам применения информационных и коммуникационных технологий 
для развития социальной сферы в Стратегии отнесено стимулирование россий-
ских организаций в целях обеспечения работникам условий для дистанционной 
занятости, развитие технологий электронного взаимодействия граждан, орга-
низаций, государственных органов, органов местного самоуправления.

Столь масштабный процесс, в основе которого лежит цифровизация, не 
может не сопровождаться преобразованиями, затрагивающими все сферы жиз-
недеятельности общества — экономику, политические институты, социальную 
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жизнь. Эти преобразования находят отражение в действующем законодательстве. 
Становится очевидной необходимость корректировки нормативных правовых 
актов разной отраслевой принадлежности, цель которой (применительно к сфере 
настоящего исследования) — обеспечение адекватного правового регулирования 
складывающихся общественных отношений по внедрению и использованию 
цифровых технологий в процессе реализации трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений, а также отношений по социальному обеспечению. 
Этому процессу могут сопутствовать сдвиги в социальной структуре и взаимо-
связях, в том числе в видоизменении общественного правосознания, в объеме и 
содержании потребностей людей, в способах удовлетворения этих потребностей.

Формирование информационного общества с инновационной экономикой 
подразумевает не только изменение стандартов жизни, но и иные преобразо-
вания, в частности — появление новых общественных отношений, институтов 
и норм. Ни трудовое законодательство, ни законодательство о социальном 
обеспечении не могли не отреагировать на процессы, связанные с цифровиза-
цией всех сфер жизнедеятельности человека и общества в целом. Массовое 
внедрение достижений высоких информационных и коммуникационных тех-
нологий стало доступным не только производителям и крупным корпорациям, 
но и гражданам.

Вместе с тем, как уже было отмечено, трансформации, протекающие в обще-
стве и экономике, не всегда обусловлены эволюционными процессами. Изме-
нения могут быть вынужденными, а стимул к ним — внезапным и не преду-
смотренным ни одним прогнозом. Человечество уже приобрело привычку к 
относительной безопасности с точки зрения инфекционных болезней. Наиболее 
серьезные инфекции до недавнего прошлого считались полностью побежден-
ными либо неопасными в силу своего течения или географической локализации. 
Однако распространение новой коронавирусной инфекции, которое Всемирная 
организация здравоохранения категорично охарактеризовала как пандемию, 
отразилось не только на образе жизни людей большинства стран мира, но и на 
организации трудового процесса. Изменилась и субъективная оценка жизненных 
ситуаций людьми — их потребностей в труде, в получении образовательных 
услуг, в охране здоровья, включая медицинскую помощь, в социальном обес-
печении и т. д. Распространение новой коронавирусной инфекции обусловило 
новые объективные реалии, которые стали вызовом для экономики и общества, 
и на который государства постарались ответить. 

Настоящее исследование не претендует на всеобъемлющую картину изме-
нений в правовом регулировании трудовых и социально-обеспечительных от-
ношений, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции. 
Сложный период в жизни мирового сообщества не пройден, и со временем 
предстоит адекватно, на основе методов научного познания, оценить и масштаб 
возникшей угрозы, приоритеты, обозначенные государствами в ходе борьбы с 
новым инфекционным заболеванием, и те нормы права, которые были приняты 
(зачастую в спешном порядке) как ответ на осложнение текущей обстановки. 
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В настоящей статье предпринята попытка в сравнительно-правовом ключе обо-
значить изменения в трудовом и социально-обеспечительном законодательстве, 
которые связаны и с процессами цифровизации.

Результаты
Дистанционный труд как способ обеспечения занятости населения  
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
Необходимость в социальном дистанцировании и изоляции вынужденно уско-
рила процессы информатизации и цифровизации в обществе и экономике. В 
некоторых случаях от планового, поэтапного внедрения информационных тех-
нологий пришлось перейти к их форсированному внедрению. С одной стороны, 
это привело к изменениям на рынке труда, к сокращению числа рабочих мест, 
появлению неполной и краткосрочной занятости, а также ускорило процесс 
исчезновения отдельных профессий. С другой стороны, это открыло новые воз-
можности, в том числе — в реализации социально-трудовых прав граждан, в 
возможности получения востребованного образования в дистанционной форме, 
в развитии дистанционной работы, позволившей сочетать труд и семейные 
обязанности. Как верно отмечал Л. С. Явич, «эффективность правового воз-
действия на общественные отношения в значительной (если не в решающей) 
степени зависит от своевременного приведения права в соответствие с новыми 
требованиями экономического развития» [17, с. 32-33].

Распространение дистанционной работы в последнее десятилетие стало 
объективной реальностью. При этом в странах Европы эта форма организации 
процесса труда уже давно получила свою правовую регламентацию. В первую 
очередь следует отметить Рамочное соглашение о дистанционной работе 
(Framework Agreement on Telework, between the ETUC, UNICE/UEAPME and 
CEEP 2002), подписанное Европейской конфедерацией профсоюзов (ETUC), 
Союзом промышленных конфедераций и конфедераций работодателей Европы / 
Европейским союзом ремесленников и малых и средних предприятий (UNICE/
UEAPME), а также Европейским центром работодателей и предприятий, предо-
ставляющих государственные и общественно значимые услуги (CEEP). В нем 
были закреплены основы организации дистанционной работы (Telework), опре-
делены базовые права и обязанности работника и работодателя, в том числе в 
целях сохранения общего уровня защиты.

В Германии распространение получила как телеработа (Telearbeit), так и 
работа из дома (home office). Телеработа может быть согласована в трудовом 
договоре или производственным соглашении; работодатель должен обеспечить 
работника средствами труда, оргтехникой; подключить их и обеспечить охрану 
труда на таком рабочем месте. Работа из дома устанавливается по соглашению 
сторон трудового правоотношения или в производственном соглашении. В ус-
ловиях пандемии именно работа из дома получила широкое применение, когда 
многие работники были вынуждены работать на собственном компьютере, 
на кухне или за своим письменном столом. Число лиц, работающих в таком 
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режиме, возросло с 12 до 25%. Многие работодатели, включая тех, кто высту-
пал против работы из дома, были вынуждены перевести работников на нее. 
При этом социологические опросы показали, что работникам такая работа 
пришлась по душе — более одной трети из них высказались за продолжение 
работы из дома [16, с. 172].

При этом, как отмечается в науке, нормативные акты, принимаемые на на-
циональном уровне государствами — членами Европейского Союза, обычно 
сосредоточены на продвижении преимуществ удаленной работы, а не на за-
щите работников от возможных негативных последствий, не на достижении 
баланса между работой и личной жизнью и здоровьем. Только Бельгия, Фран-
ция, Италия и Испания имеют законодательство, которое включает право 
на отключение [32].

В условиях пандемии дистанционная работа получила лавинообразное рас-
пространение. Так, по данным Европейского фонда улучшения условий жизни 
и работы (European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions), более трети работников начали исполнять свои трудовые обязан-
ности удаленно в самом начале пандемии, причем многие из них имели доста-
точно ограниченный опыт такой работы или не имели его вообще. В июле те-
кущего года почти половина респондентов хотя бы часть времени работала 
удаленно, а треть работала исключительно дома [31]. Следовательно, вопросы 
правового регулирования дистанционного труда приобретают все более акту-
альное значение.

Как отмечает О. В. Чесалина, в Германии уже в течение нескольких лет об-
суждается законодательное закрепление права на работу из дома. Ситуация с 
коронавирусом обострила дискуссию, при этом многие работодатели относятся 
отрицательно к этой инициативе, отмечая, что работу из дома следует устанав-
ливать только в тех организациях, где это целесообразно. Некоторые исследо-
ватели отмечают, что, если регулировать право на такой вид работы, следует 
также урегулировать случаи, в которых у работника возникает обязанность 
работать из дома [16, с. 172-173].

Россия не является исключением, и вопросы правового регулирования тру-
да дистанционных (удаленных) работников также находятся в центре внимания. 
Так, еще в 2013 г. в Трудовом кодексе РФ появилась глава 49.1, посвященная 
особенностям регулирования труда дистанционных работников [6]. Дистанци-
онный труд, его активное использование стали возможны благодаря интенсив-
ному развитию цифровых технологий. 

Однако следует заметить, что в процессе правоприменительной практи-
ки очень быстро было выявлено отсутствие необходимой гибкости право-
вых норм — в вопросе частичного исполнения работником своих трудовых 
обязанностей удаленно [1]. Более того, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции еще более заметным стало отсутствие правового 
регулирования труда дистанционных работников, адекватно отвечающего вы-
зовам времени.
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В июне 2020 г. в Государственную думу РФ был представлен Законопроект 
№ 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части регулирования дистанционной и удаленной работы». В Официальном 
отзыве на него от 15 июля 2020 г. № 6031п-П12 Правительство РФ отметило, 
что предложенные изменения будут способствовать развитию рынка труда, по-
вышению занятости и снижению безработицы среди граждан, не обладающих 
высокой конкурентоспособностью в этой сфере — инвалидов, молодых людей, 
ищущих работу впервые, женщин с маленькими детьми, лиц предпенсионного 
возраста, а также расширению использования гибких форм занятости [7]. 

В первом чтении законопроект был принят 21 июля 2020 г., с необходимостью 
представления поправок в срок до 18 сентября 2020 г. По состоянию на конец 
октября 2020 г. данный процесс своего логического завершения, к сожалению, 
не получил. В то же время потребность в релевантном правовом регулировании 
труда дистанционных работников снова возросла, особенно на фоне новых 
ограничительных мер, принимаемых в целях недопущения повторного ухудше-
ния эпидемиологической ситуации в стране.

Указанным законопроектом предусмотрена возможность временного пере-
вода на дистанционную (удаленную работу) в связи с наступлением чрезвы-
чайных обстоятельств. Такая правовая конструкция уже знакома странам 
Европы. В частности, в ст. L. 1222-11 Трудового кодекса Франции (Code du 
travail) [22] предусмотрено, что в исключительных случаях, особенно при 
угрозе эпидемий, либо при возникновении форс-мажорных обстоятельств, 
внедрение дистанционной работы может рассматриваться как обязательное в 
целях продолжения деятельности работодателя и гарантированности защиты 
работников. Подчеркнем, что перевод работника на дистанционную работу в 
таких случаях рассматривается как обязательный, следовательно, не требую-
щий его письменного согласия.

В Национальном протоколе обеспечения здоровья и безопасности работни-
ков предприятий в условиях пандемии COVID-19, актуализированном Мини-
стерством труда, занятости и интеграции Франции 29 октября 2020 г. (Protocole 
national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie 
de COVID-19. Actualisé au 29 octobre 2020) [29], указано, что дистанционная 
работа в современных условиях должна стать правилом на всех предприятиях, 
где условия труда позволяют организовать ее. В этом контексте рабочее время, 
выполняемое дистанционно, увеличивается до 100% для сотрудников, которые 
могут выполнять все свои задачи не на стационарном рабочем месте. В других 
случаях организация работы должна позволять сократить поездки между домом 
и работой и адаптировать время, проведенное в компании, для выполнения за-
дач, которые невозможно выполнить дистанционно, чтобы уменьшить социаль-
ное взаимодействие.

Поэтому можно заключить, что планируемая в вышеуказанном законопро-
екте возможность комбинирования стационарной и дистанционной (удаленной) 
работы актуальна с точки зрения интересов и работников, и работодателей, 
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и государства. На наш взгляд, она должна в первую очередь предоставляться 
по заявлению лиц, исполняющих семейные обязанности. Преимущественное 
предоставление права на удаленную работу позволит таким работникам не 
только эффективно совмещать работу с исполнением семейных обязанностей, 
но и обеспечивать себя и свою семью в случае, если это лицо является основным 
источником дохода.

Данное положение согласуется с тенденциями, обозначаемыми на между-
народном уровне. Так, ЮНИСЕФ, «ООН-женщины» совместно с МОТ пред-
ставили рекомендации «Политика, ориентированная на поддержку семей и 
работы в условиях COVID-19: основные шаги, которые может предпринять 
работодатель» [26]. Один из базовых тезисов этой политики — развитие уда-
ленной работы в столь непростое со всех точек зрения время, возможность 
обеспечить гибкий график работы, отвечающий потребностям работников и их 
семей. При этом в указанном документе содержится рекомендация по сочетанию 
дистанционной работы, гибкого графика и снижения нагрузки (неполного ра-
бочего времени). Решение, по словам разработчиков, должно приниматься в 
каждом случае с учетом складывающихся обстоятельств, особенностей пред-
приятия, где работает гражданин, а также уровня опасности для здоровья.

Защита от социальных рисков в условиях цифровизации  
на фоне распространения новой коронавирусной инфекции
Оба процесса, не связанные ни во времени, ни в своей обусловленности, уско-
рили процессы информатизации и в сфере социального обеспечения. Заболева-
ние, обусловленное вирусом SARS-CoV-2, является прямым фактором социаль-
ного риска нездоровья, неблагоприятные последствия которого проявляются в 
значительном ухудшении здоровья человека и его потребности в медицинской 
помощи, а также косвенным фактором риска незанятости, поскольку меры, 
предпринятые государствами в целях недопущения ухудшения эпидемиологи-
ческой обстановки, привели к потере работы многими людьми и к необходимо-
сти установления им пособия по безработице. 

В сложившихся обстоятельствах актуализируется представление о защите от 
социальных рисков как о деятельности комплексного характера, которая вклю-
чает не только компенсацию неблагоприятных последствий рисков, но и иные 
меры — их предупреждение, активное преодоление. В эту деятельность вовле-
чено большое количество субъектов, начиная с государства, которое, согласно 
ст. 7 Конституции РФ [3], является социальным и провозглашает права и свобо-
ды человека как высшую ценность, заканчивая самими гражданами, которые 
должны предпринимать необходимые меры для предотвращения заражения — 
носить маски, по возможности избегать многолюдных мероприятий, др.

Тем не менее компенсация социальных рисков в системе социального обес-
печения стала главной мерой, направленной на восполнение потерь, понесенных 
индивидами в период распространения новой коронавирусной инфекции. Точ-
кой отсчета социально-обеспечительных отношений становится обращение 
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лица, в отношении которого развился социальный риск, за социальной выплатой 
или услугой. Процедура подтверждения права включает в себя подачу заявления 
и приложение необходимых, зачастую многочисленных документов. Персони-
фикация социального риска (соотнесения нормы права, обусловливающей на-
значение предоставления, и реальной ситуации, в которой оказался гражданин) 
может быть в настоящее время существенно облегчена, учитывая достижения 
цифровых технологий и развитие телекоммуникационных сетей общего поль-
зования. Изменяется и процесс предоставления социальных выплат и услуг.

С позиций реализации социально-обеспечительных обязательств государства 
можно выделить два аспекта информатизации соответствующих общественных 
отношений. Первый аспект связан с технологическим аспектом — внедрением 
в эту сферу информационных систем и технологий. 

К примеру, значительный импульс к развитию во многих странах в настоя-
щее время получают телемедицинские технологии. Ст. L.6316-1 Кодекса обще-
ственного здравоохранения Франции (Code de la santé publique) [21] определяет 
телемедицину как форму удаленной медицинской практики с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющую меди-
цинскому работнику общаться с одним или несколькими специалистами в об-
ласти здравоохранения или с пациентом, а также при необходимости — с дру-
гими специалистами, оказывающими медицинскую помощь. Преимущества 
этого вида медицинской помощи заключаются в том, что она (в трактовке 
французского законодателя) позволяет поставить диагноз, обеспечить пациенту 
из группы риска последующее наблюдение в профилактических целях или на-
блюдение после лечения, запросить мнение специалиста, подготовить терапев-
тическое решение, прописать медицинские и иные препараты, оказать иные 
услуги или осуществить иные действия в рамках наблюдения за состоянием 
пациентов. При этом исключается непосредственный контакт заболевшего с 
иными лицами, что нивелирует, к примеру, угрозу заражения, но возможно лишь 
при наличии и активном использовании технических средств.

Развитие этого направления медицинской помощи актуально и для Бельгии. 
Министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок подчеркивает, что развитие 
телемедицины позволило оперативно предоставлять помощь в двух направле-
ниях: во-первых, в процессе консультирования выявлять людей, которые могут 
быть заражены вирусом SARS-CoV-2, во-вторых, обеспечить непрерывность 
оказания медицинской помощи, особенно — пациентам, которые из-за имею-
щихся заболеваний, пожилого возраста не могут обращаться к своему терапев-
ту. При этом медицинская помощь пациентам оказывается бесплатно, а врачи 
получают за оказание соответствующих услуг возмещение [23].

Указанный опыт представляется примером эффективности функционирова-
ния информационных технологий в сфере охраны здоровья граждан и заслужи-
вает углубленного анализа, поскольку в России оказание телемедицинских услуг 
находится в стадии формирования. Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
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(в ред. от 31 июля 2020 г.) [9] установлено, что медицинская помощь может 
оказываться с применением телемедицинских технологий, что обеспечит такие 
ее характеристики, как доступность и качество. Ст. 36.2 указанного закона пред-
усмотрено, что такая помощь может оказываться для профилактики, сбора, 
анализа жалоб пациента и данных анамнеза, оценки эффективности лечебно-
диагностических мероприятий, медицинского наблюдения за состоянием здо-
ровья пациента; принятия решения о необходимости проведения очного приема 
(осмотра, консультации). Однако медицинская помощь с использованием таких 
технологий в России не является самостоятельной. Законом особо определено, 
что дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента может быть 
назначено лечащим врачом только после очного приема (осмотра, консультации). 
В целом это представляется оправданным, учитывая возможные тяжелые по-
следствия врачебной ошибки, однако практика такой помощи, по нашему мне-
нию, может и должна быть расширена.

Как в России, так и в зарубежных странах в законодательство активно вно-
сятся изменения и дополнения, согласно которым получение и предоставление 
необходимых для назначения социальной выплаты или услуги документов и 
сведений становятся возможными в рамках межведомственного взаимодействия, 
что также непосредственно связано с развитием техники и технологий. Деятель-
ность уполномоченных на предоставление социального обеспечения субъектов 
по принципу «одного окна» можно считать общемировой тенденцией.

МАСО отмечает значительный прогресс в этой сфере, он не был изначально 
обусловлен распространением новой коронавирусной инфекции, однако в зна-
чительной мере способствовал решению возникающих сегодня проблем. От-
метим также, что повышенное внимание к информатизации процессов и про-
цедур защиты граждан в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции не означает полного отказа от развития в этом направлении иных, 
«традиционных» институтов социального обеспечения. Так, учитывая важность 
предоставления гражданам сведений об их пенсионных правах, Национальное 
пенсионное бюро Республики Корея сформировало общую сеть, которая объ-
единила 18 социальных служб под управлением местных властей и 16 специ-
ализированных организаций [18].

Кроме того, развиваются сайты и мобильные приложения, позволяющие 
подать заявление об установлении социальной выплаты в режиме онлайн. К 
примеру, Указом Короля Бельгии от 1 июля 2012 г. (Arrêté royal concernant 
l’introduction d’une demande d’allocation d’interruption par voie électronique, modifié 
par Arrêté royal du 18 mars 2018) [19] предусмотрено, что подача заявления о 
выплате пособия в случае безработицы осуществляется в электронном виде. 
Национальное бюро занятости Бельгии на официальном сайте [5] позволяет, к 
примеру, оформить период продления осенних каникул как временную безра-
ботицу, обусловленную форс-мажорными обстоятельствами, и обратиться за 
соответствующей выплатой. Мобильное приложение позволяет получить не-
обходимые документы.
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Посредством активного использования в сфере социального обеспечения 
технологий блокчейн и «биг дата» совершенствуется функционирование ком-
плексных служб, объединяющих медицинских работников, иных поставщиков 
медицинских услуг, аптеки. МАСО отмечает развитие технологии блокчейн в 
Эстонии, при помощи которой была создана электронная система медицинских 
карт и рецептов. В Саудовской Аравии пилотный проект запущен для ведения 
листов нетрудоспособности. На основе технологии «биг дата» в Республике 
Корея Национальная служба медицинского страхования внедрила проект, охва-
тывающий все население и позволяющий на основе комплекса сведений принять 
решения о профилактике заболеваний, прогнозировании рисков, улучшить ка-
чество услуг. Такие разработки в Корее проводились в сотрудничестве с обще-
ственными организациями, медицинскими учреждениями, медицинскими ра-
ботниками и учеными [18].

Таким образом, резюмируют специалисты МАСО, в современном контексте 
меры, предпринятые ранее, позволили более эффективно реагировать на рас-
пространение новой коронавирусной инфекции. Когда физическое взаимодей-
ствие людей может иметь катастрофические последствия, вышеуказанные ин-
формационные технологии и системы позволяют предоставлять социальное 
обеспечение. А поскольку эти меры были предприняты заранее, многие граж-
дане, ориентируясь в цифровой среде, смогли получить доступ к социальному 
обеспечению легче [20].

Одним из примеров информационных систем подобного рода в России, 
цель которых — информирование граждан о социальных предоставлениях, 
может служить Единая государственная информационная систе ма социального 
обеспечения (ЕГИССО), созданная в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помо щи» (в ред. 
от 24 апреля 2020 г.) [8]. Она представляет собой информационный ресурс, 
который, с одной стороны, доступен любому пользователю сети Интернет, 
с другой, позволяет получить персонифицированные сведения лишь с учетом 
режима персональных данных — то есть только самому гражданину либо 
органу (учреждению), которому информация необходима в целях реализации 
социально-обеспечительного обязательства. По существу, ЕГИССО может 
быть охарактеризована как связующий инструмент между нормативным и ин-
дивидуальным уровнями правового регулирования социального обеспечения, 
когда государство закрепляет в нормах права социальные выплаты и услуги, 
условия их предоставления и сроки назначения, и делает возможным полу-
чение этих сведений при помощи информационно-телекоммуникацион ных 
технологий, и параллельно этот ресурс наполняется информацией, относя-
щейся к конкретным лицам.

Второй аспект развития правового регулирования в этой сфере касается со-
держания информации о социальном обеспечении. Известно, что реализация 
права на социальное предоставление — будь то пенсия, пособие, компенсация, 
социальная услуга или льгота — практически невозможна без полноценного 
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информационного обмена между гражданином, в отношении которого развился 
социальный риск, и субъектом, уполномоченным на реализацию социально-
обеспечительного обязательства. Следует также учитывать, что сегодня речь 
идет о неотложных мерах — предоставлении медицинской помощи заболевшим, 
а также средств к существованию людям, утратившим работу в связи со сло-
жившимися социально-экономическими условиями. Законодательство же о 
социальном обеспечении является громоздким и не всегда понятным с точки 
зрения содержания. Таким образом, достоверная, полная, оперативная инфор-
мация становится неотъемлемым элементом реализации права на социальное 
обеспечение. Обоснованность и адресность социального обеспечения возмож-
ны лишь при условии информированности субъектов об их правах и обязан-
ностях. Гражданам очень важно понимать процедурные аспекты возникновения 
правоотношений по социальному обеспечению — в какие сроки следует об-
ращаться за социальной выплатой или услугой, какие сведения необходимо 
подтверждать, какой субъект уполномочен принять обращение, рассмотреть его 
и назначить социальное предоставление.

Одним из важнейших качеств соответствующей информации следует при-
знать ее достоверность. В обществе, где значительная часть общения проходит 
в цифровом пространстве и где каждый может высказать свое мнение, объявив 
его экспертным, базовое значение приобретают источники информации, которые 
объективно демонстрировали бы происходящее в обществе, представляли бы 
научно обоснованные, достоверные сведения и советы.

К примеру, на официальном сайте Министерства солидарности и здравоох-
ранения Франции указывается, что дополнением к медицинским мерам, включая 
ношение масок и соблюдение санитарной дистанции, являются информационные 
инструменты, направленные на реализацию стратегии «Тестирование — Опо-
вещение — Защита». Разработаны сервисы, например сайт [24], позволяющие 
получить подробные сведения о точках проведения тестирования на заражение 
вирусом SARS-CoV-2, режиме их работы, времени приема лиц, тестирование 
которых должно осуществляться в приоритетном порядке, др. Кроме того, 
можно узнать о времени ожидания тестирования. Сходным по направленности 
ресурсом можно признать российский сайт Стопкоронавирус.ру [10], на кото-
ром представлены различные виды столь необходимой, а главное, достоверной 
информации — от симптоматики болезни до полезных ссылок и адресов.

Безусловно, приведенные примеры демонстрируют стремление государств 
развивать информатизацию как сферы труда, так и сферы социального обеспе-
чения. Очевидный оптимизм в этом вопросе несколько нивелируется существу-
ющими препятствиями.

К примеру, в России число абонентов фиксированного и мобильного доступа 
к сети Интернет на 100 человек населения в 2011 г. составляло всего 12,6 чел., 
в 2018 г. составило 21,8 чел. Число активных абонентов фиксированного доступа к 
сети Интернет в 2011 г. — 18 004 000 чел., а в 2018 г. — 31 968 000 чел. Число ак-
тивных абонентов мобильного доступа к сети Интернет в 2011 г. — 84 523 000 чел., 
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а в 2018 г. — 131 359 000 чел. [12, с. 498-499]. Получение государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме в городской местности в 2018 г. со-
ставляло 77,4%, в сельской местности этот показатель ниже — 65,7%. Очевидно, 
что о полном охвате населения цифровыми технологиями пока речи не идет.

Отметим и аналогичные проблемы, возникающие в зарубежных странах. Во 
Франции, несмотря на реализацию Плана высокоскоростного доступа к теле-
коммуникационным сетям (Plan France Très Haut Débit) [28], запущенного 
в 2013 г., одна из целей которого — обеспечение к 2022 г. предоставления всем 
гражданам доступа к цифровым технологиям, на территории этой страны еще 
есть коммуны, которые находятся в так называемой «белой зоне», и для жителей 
таких территорий обязательство использовать цифровые инструменты для сво-
их процедур представляет собой препятствие для осуществления прав. Таких 
коммун немного, порядка 0,3%, но они, к сожалению, есть. Кроме того, по 
данным 2015-2016 гг., около 8% населения Франции не имело мобильных теле-
фонов, 42% — не имело смартфонов. Определенную, не последнюю по значи-
мости проблему представляет низкий уровень знаний граждан об использовании 
информационных ресурсов. В такой ситуации необходима поддержка пользо-
вателей, в противном случае они будут вынуждены отказаться от использования 
подобного инструмента [25].

В этом смысле согласимся с Ф. Уэбстером в том, что ключевая роль рынка 
в информационной сфере обусловила расслоение населения с точки зрения 
платежеспособности. Технологии доступны тем людям, которые имеют возмож-
ность оплатить их. Безусловно, это касается не всех технологий, многие из 
которых (телевидение, радио, пресса) доступны всем. Однако рынок, по словам 
указанного автора, реагирует на разницу в доходах и благосостоянии покупате-
лей. Таким образом, любая имущественная иерархия в обществе в «информа-
ционную эпоху» превращается в важный фактор [15, с. 196-197].

Не вызывает сомнений, что построение информационного общества с циф-
ровой экономикой — процесс не одномоментный, и он носит комплексный ха-
рактер. Он связан как с темпами технического прогресса, так и с ростом доходов 
населения, что в совокупности может обеспечить доступ к высоким технологиям 
большему числу людей и таким образом способствовать совершенствованию 
реализации прав граждан в сфере труда и социального обеспечения. Кроме 
того, необходимо повышать уровень знаний граждан об информационном про-
странстве, о цифровых технологиях и системах, чтобы преодолеть затруднения 
и зачастую недоверие к уже наступающему будущему.

Выводы
Распространение новой коронавирусной инфекции заставило на многие вещи 
взглянуть по-новому, произвести переоценку имеющихся мер правового регу-
лирования и обозначить пути его развития в будущем.

По мнению Международной организации труда, происходящие в экономике 
масштабные преобразования, в том числе — под воздействием новых технологий, 
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вызовут разрушительные и преобразующие последствия в экономике и сфере 
труда. Государства должны уделять приоритетное внимание долгосрочным, 
устойчивым инвестициям, которые способствуют развитию человека, а также 
созданию достойных рабочих мест, устойчивому развитию, одновременно созда-
вая основу для деятельности с высокой добавленной стоимостью. Одним словом, 
общая цель — инвестировать в «достойную и стабильную занятость» [11].

Под достойной и стабильной занятостью понимается в первую очередь 
полная занятость, представляющая возможность работнику обеспечивать не 
только себя, но и свою семью, формируя основы для достойного существования. 
При этом не имеет принципиального значения, будет ли такая работа осущест-
вляться на стационарных рабочих местах или дистанционно (удаленно). Раз-
витие дистанционной занятости отвечает не только вызовам времени, но со-
циально значимым потребностям работника и соответствует политике МОТ 
относительно полной, продуктивной и свободно избранной занятости.

Несмотря на то, что принятие в нашей стране законопроекта, пересматри-
вающего подходы к правовому регулированию труда дистанционных работни-
ков, затянулось во времени, отдельные его положения можно оценить как про-
грессивные, способствующие развитию трудовых отношений. В первую очередь 
отметим возможность временных переводов на дистанционную работу (что 
также характерно для зарубежного опыта правового регулирования), а также 
комбинирования дистанционной работы с работой на стационарном рабочем 
месте. Это позволит сохранить трудовые отношения и обеспечить необходимый 
уровень занятости даже при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Цифровые технологии, при всей их изменчивости, демонстрируют потенциал 
содействия стабильности правового регулирования как труда, так и социального 
обеспечения. Обозначенное в статье применение телемедицинских технологий, 
которое достаточно развито в зарубежных странах, в России находится в стадии 
становления. Этот опыт, позволивший многим государствам решить хотя бы отдель-
ные проблемы в период распространения новой коронавирусной инфекции, пред-
ставляется нам весьма перспективным. Более активное общение врача и пациента 
с использованием указанных технологий может способствовать повышению как 
самого качества медицинской помощи (к примеру, за счет возможности проведения 
консультаций несколькими специалистами), так и его оценки пациентом (что в со-
временных условиях чрезвычайно значимо для отечественной системы медицинской 
помощи, основанной на понятии и качестве медицинских услуг). Таким образом, 
можно говорить о новых способах реализации положений Рекомендации Между-
народной организации труда «О минимальных уровнях социальной защиты» [30], 
предусматривающих, что основные социальные гарантии, включая важнейшие 
медицинские услуги, основные гарантированные дохо ды на детей, на лиц пожилого 
возраста, а также основные гарантированные дохо ды для экономически активных 
граждан, не способных получать достаточный доход из-за болезни, безработицы, 
беременности и родов и утраты трудоспособности, должны обеспечиваться людям 
в течение всей их жизни.
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Abstract
The onset of the information society and the digital economy is a natural stage in the de-
velopment of any state. Informatization of all spheres of social life actualizes the issues 
of research of already established social relations and their legal regulation, taking into 
account a new element — their digital support. Employment relationships, as well as social 
security relationships, are no exception in terms of digital penetration.
Labor legislation and legislation on social security, being independent, are often imple-
mented in a systemic relationship, since they are aimed at ensuring the quality of life of 
individuals. This relationship affects a variety of aspects: employment, the combination 
(balance) of work and family responsibilities, as well as private life and health care. This 
determines the potential for a comprehensive analysis of the labor and social rights of 
citizens in the context of digitalization.
The importance of such studies is all the more obvious because, in the context of the 
spread of the new coronavirus infection, the restrictions imposed, including social dis-
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tancing, made it impossible, for many, both to carry out work activities and to apply for 
and receive social benefits. The preservation of the quality of life of the population of this 
state largely depends on the extent to which the state’s reaction, expressed externally in 
the form of adopted regulatory legal acts, corresponds to the current situation and helps to 
solve emerging problems.
This article, based on the comparative method of scientific research, shows the develop-
ment of remote work in Russia and in foreign countries. The importance of information, 
information technologies and systems in the field of social security is analyzed. The spread 
of the new coronavirus infection has affected the whole world, and the experience of le-
gal regulation, developed in states with different levels of development, can, taking into 
account its interpretation, be applied to a certain extent in Russian conditions. In addition, 
the article emphasizes that the law of any state should be oriented towards international 
standards in the relevant area.
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remote (remote) work, social security.
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et l’inclusion sociale ? Accessed 2 November 2020. https://en3s.fr/articles-regards/reac/ 
2017/1-NUMERIQUE.pdf

26. Family-friendly policies and other good workplace practices in the context of COVID-19:  
Key steps employers can take. Accessed 2 November 2020. https://www.unicef.org/media/ 
66351/file/Family-friendly-policies-covid-19-guidance-2020.pdf

27. Loi n ° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Accessed 
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Аннотация
Ситуация, вызванная распространением COVID-19, стала одним из серьезных 
вызовов, проявившихся, в частности, в сфере правового регулирования социаль-
но-трудовых отношений, и продолжает оставаться недостаточно исследованной. 
Вследствие этого целью данной статьи стало рассмотрение вопросов эффективности 
действия основных институтов трудового законодательства при наступлении панде-
мии коронавируса. Проведенный в рамках данной статьи анализ позволил прийти 
к обоснованию существенного дополнения и уточнения понятийного аппарата тру-
дового законодательства Кыргызской Республики (КР), применяемого при регули-
ровании труда в условиях COVID-19. При этом было установлено, что отсутствие 
в законодательстве ряда базовых норм, по сути, лишает возможности установления 
правового положения лиц в сфере труда, находящихся в режиме ограничительных/
карантинных условий. Анализ основных норм, относящихся к институтам трудо-
вого законодательства, показал явную недостаточность их правовых возможностей 
для регулирования трудовых отношений в условиях пандемии COVID-19. Впервые 
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на основе сравнительно-правового метода была выявлена проблема установления 
новых правил за пределами трудового законодательства в России и Кыргызстане, 
когда регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отношений 
в обеих странах в условиях пандемии COVID-19 переместилось на отраслевой (ве-
домственный) и локальные уровни, в том числе и за счет актов применения права 
(в Кыргызстане). Повсеместно во время пандемии работодателями обеих стран 
осуществлялся перевод на удаленную работу, которая не предусмотрена трудовым 
законодательством. Автором обосновывается перспективность предложения о вы-
делении в последующем отдельных глав в трудовых кодексах России и Кыргызстана, 
предусматривающих особенности регулирования труда в условиях чрезвычайной 
ситуации (положения).
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Введение
Необходимо отметить, что главной особенностью в развитии трудового законода-
тельства, в том числе в области безопасности и охраны труда, в последнее время 
становится тенденция, характеризующаяся дерегулированием сферы трудовых 
отношений и активизацией применения запретов на реализацию ряда гаран-
тийных норм трудового права. В итоге значительная часть отношений сферы 
труда оказалась необеспеченной соответствующими нормами трудового права 
для надлежащей регламентации социально-трудовых отношений в условиях 
наступления COVID-19. Неслучайно, что при условиях распространения коро-
навирусной инфекции Распоряжением Правительства КР от 27 апреля 2020 г. 
№ 147-р [16] Министерству труда и социального развития предписывалось «в ме-
сячный срок внести проект нормативного правового акта о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Кыргызской Республики» (ТК КР) «в части законодательного 
закрепления порядка дистанционной работы в период введения режима чрез-
вычайного положения на территории Кыргызской Республики» (п. 4), которое, 
однако, в силу объективных обстоятельств не могло быть выполнено. В связи 
с этим проблемными становятся возможности адекватного правового регули-
рования труда в условиях наступления COVID-19 не только с позиции наличия 
и проработанности норм трудового права, но и с точки зрения осуществления 
эффективной правоприменительной практики.
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Методы
Определяющими выступают системный анализ и сравнительно-правовой метод 
исследования проблем трудового законодательства Кыргызстана и России 
в аспекте его современного состояния и обеспечения эффективной реализации 
в условиях пандемии COVID-19. Системный метод научного познания позво-
ляет раскрыть целостность и комплексный характер проблем трудового законо-
дательства Кыргызстана и России в условиях пандемии COVID-19, в том числе 
выявить взаимосвязи отдельных институтов и норм национального законода-
тельства указанных стран. В то же время при исследовании проблем трудового 
законодательства Кыргызстана и России необходимо использование и сравни-
тельно-правового метода, согласно которому в ходе сравнительного анализа 
акцент должен делаться не только на особенностях норм трудового законода-
тельства указанных стран, но и на рассмотрении вопроса совершенствования 
трудового законодательства, способного адекватно регулировать применение 
труда в условиях пандемии. Также в процессе исследования были использованы 
общенаучный диалектический метод познания социальных явлений и специ-
альные методы исследования (формально-юридический, метод правового мо-
делирования).

Результаты
Режим чрезвычайного положения (чрезвычайная ситуация и т. д.) 
и основные понятия
В связи с выявлением случаев коронавируса в Кыргызстане и его распростра-
нением 21 марта 2020 г. был объявлен режим чрезвычайной ситуации, сменив-
шийся затем 24 марта 2020 г. режимом чрезвычайного положения.

Для конкретизации правил о режиме чрезвычайного положения было принято 
Постановление Правительства КР от 9 апреля 2020 г. № 197 «Об утверждении 
Порядка введения и осуществления ограничительных/карантинных мер в области 
общественного здравоохранения в Кыргызской Республике», предусмотревшее 
ряд новых понятий, таких как: изоляция, обсервация, ограничительные меропри-
ятия (карантин), самоизоляция, чрезвычайная эпидемическая ситуация [6, с. 7, 9, 
15]. Таким образом, новыми нормативными правовыми актами Правительства КР 
и Министерства здравоохранения было легализовано понятие «самоизоляция», 
однако недостаточно определенным остается правовое положение граждан, 
составляющих наиболее многочисленную часть населения, пребывающих в ус-
ловиях чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 и находящихся на «домашнем карантине». При этом от-
сутствие правовых норм об особенностях регулирования труда дистанционных 
работников в ТК КР, необходимых в условиях самоизоляции, по сути, лишает 
возможностей установления правового положения лиц в сфере труда, находя-
щихся в вышеуказанных ограничительных/карантинных условиях.

В отличие от Кыргызстана в России не был введен режим чрезвычайного 
положения, ограничились установлением режима повышенной готовности 
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и требованием самоизоляции [3] граждан. Особенности регулирования труда 
дистанционных работников предусмотрены ТК РФ (ст. 312.1-312.5), но в то же 
время в данном кодексе отсутствует понятие «удаленная работа». Практика 
активного использования понятия «удаленная работа» предполагает уяснение 
ее содержания и взаимосвязи с понятием «дистанционная работа». С. Ю. Голо-
вина, на наш взгляд, совершенно верно отмечает, что понятие «удаленная рабо-
та» шире, чем «дистанционная работа», и включает в себя различные варианты 
выполнения трудовой функции вне стационарного рабочего места [2, с. 5]. При 
этом «из легального определения дистанционного труда, как полагает О. В. Ко-
раблина, вытекает невозможность при заключении договора о дистанционном 
труде сочетать работу непосредственно в месте нахождения работодателя и вне 
такового» [5, с. 13]. Неопределенным с точки зрения трудового права является 
понятие «временная удаленная занятость» [1].

Применение понятия удаленной работы осуществляется на основе разъяс-
нений и рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации (Минтруд России), которое, в частности, разъясняет, что работники, 
осуществляющие удаленный режим работы, по согласованию с работодателем 
имеют право на его продолжение в период действия Указов Президента с обя-
зательным соблюдением требований Минздрава России и Роспотребнадзора по 
профилактике новой коронавирусной инфекции. Оформления изменения усло-
вий трудового договора Минтруд России предлагает решать путем обмена 
электронными образами документов с последующим их оформлением в уста-
новленном порядке [9].

Следует отметить, что в Кыргызстане вопросы регулирования перевода на 
работу в условиях самоизоляции на основе Указов Президента КР об объявлении 
режима ЧП определялись на уровне отраслевых органов государственного 
управления (министерств и ведомств), а оформление изменения трудового до-
говора в большинстве своем осуществлялось работодателями без согласования 
с работниками, чему способствовало также отсутствие правовых норм о дис-
танционном труде, делавшем применение норм права об электронном докумен-
тообороте практически бесполезным.

Правительство КР признало ситуацию с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы [10], соответственно, 
к компенсационным выплатам применяется правило п. 7 ст. 167 Налогового ко-
декса КР [8], в соответствии с которым суммы, полученные безвозмездно в связи 
с обстоятельствами непреодолимой силы, не облагаются подоходным налогом. 
Однако применительно к другим правовым институтам трудового права понятие 
«обстоятельство непреодолимой силы» не было конкретизировано. В России 
применение понятия «непреодолимая сила» также в значительной мере харак-
терно для сферы гражданско-правовых отношений, в то время как в трудовых 
отношениях оно является еще недостаточно конкретизированным, ограничиваясь 
использованием лишь в отдельных случаях, например, в качестве обстоятельства, 
исключающего материальную ответственность работника (ст. 239 ТК РФ).
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Увольнения
Непосредственное отношение к увольнению в связи с наступлением чрезвы-
чайных обстоятельств имеет п. 7 ст. 88 ТК КР (п. 7 ст. 83 ТК РФ). Согласно этой 
норме, трудовой договор подлежит прекращению по обстоятельствам, не за-
висящим от воли сторон при наступлении чрезвычайных обстоятельств, пре-
пятствующих продолжению трудовых отношений (военные действия, катастро-
фа, стихийное бедствие и другие чрезвычайные обстоятельства), если данное 
обстоятельство признано решением Правительства КР. Это основание прекра-
щения трудового договора не требует обязательного соблюдения правил об 
увольнении по инициативе работодателя, поскольку формально данное основа-
ние не отнесено к основаниям прекращения трудовых договоров по инициати-
ве работодателя. Однако это относительно новое основание приобретает спор-
ный характер из-за неполной увязки с нормативными правовыми актами, в 
которых устанавливается запрет на увольнения работников по собственному 
желанию при наступлении чрезвычайных обстоятельств.

Конституционный Закон КР «О чрезвычайном положении» (п. 8 ст. 22) 
устанавливает, что в «условиях чрезвычайного положения в зависимости от 
конкретных обстоятельств органы государственной власти и управления» КР 
могут применять чрезвычайные меры, включая запрещение «увольнения рабо-
чих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по ува-
жительным причинам». Очевидно, что данная норма имеет защитный характер, 
поскольку исключает возможность увольнения работников по желанию рабо-
тодателей под видом увольнений по собственному желанию. Но поскольку за-
частую в подобных ситуациях речь идет об оптимизации затрат на персонал, то 
одним из возможных оснований прекращения трудового договора по инициа-
тиве работодателя становится сокращение численности или штата согласно п. 2 
ст. 83 ТК КР (п. 2 ст. 81 ТК РФ), на которое в условиях чрезвычайного положе-
ния запрет не установлен.

Следует иметь в виду то, что сокращение численности (штата) носит по-
стоянный характер, тогда как ситуация с распространением вируса COVID-19 
все же имеет временный характер [19, с. 154]. Кроме того, реализация этого 
основания увольнения предполагает необходимость соблюдения ряда правовых 
процедур, которые не всегда применимы в условиях пандемии COVID-19 вви-
ду их длительности и множественности. Например, в соответствии с ч. 3 ст. 85 
ТК КР работодатель обязан не менее чем за 1 месяц (за 2 месяца, согласно ч. 1 
ст. 82 ТК РФ) до увольнения работника в связи с сокращением численности или 
штата персонально под расписку письменно его предупредить. Кроме того, в 
«период срока предупреждения работник выполняет свои трудовые обязанности, 
подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, ему гарантируются 
условия и оплата труда наравне с другими работниками, а также предоставля-
ется один свободный день в неделю для поиска работы с сохранением средней 
оплаты труда» (ч. 4 ст. 85 ТК КР). Имеются и другие предусмотренные ТК КР 
и РФ обязательные правила для увольнения работника в связи с сокращением 
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численности или штата (ст. 85 ТК КР, ст. 84.1 ТК РФ). Необходимо также от-
метить, что судебная практика России (п/п «в» п. 23 [12]) и Кыргызстана [11, 
с. 20] исходит из того, что увольнение будет правомерным, если будут соблю-
дены все установленные законом по данному основанию условия прекращения 
трудового договора.

Сокращение рабочего времени
Условие о рабочем времени является обязательным условием трудового дого-
вора, которое может быть изменено только по соглашению между работником 
и работодателем (ст. 54 ТК КР, ст. 57 ТК РФ). На практике сокращение рабоче-
го времени при наличии согласия работника, как правило, осуществляется ра-
ботодателем при одновременном изменении условия о заработной плате и (или) 
объема трудовых обязанностей. Так, при согласии работника перейти на со-
кращенный режим работы с неполным рабочим временем такие изменения 
оформляются дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 93 ТК КР, 
ст. 93 ТК РФ). В условиях наступления пандемии данное сокращение рабочего 
времени стало чаще применяться в тех компаниях, в которых существенно со-
кратились объемы заказов или которые по иным причинам не могли обеспечить 
работников достаточным объемом работы.

Сокращение рабочего времени может осуществляться работодателем и в 
одностороннем порядке без согласия работников, но только лишь в случае, если 
он сможет обосновать, что текущие условия работы не могут быть сохранены 
по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда в соответствии со ст. 71 ТК КР (ст. 74 ТК РФ). Поэтому приме-
нение этой статьи в условиях пандемии и режима самоизоляции ограничено 
лишь теми случаями, когда, например, компания для организации удаленной 
работы внедряет новые технологии и автоматизирует операции, которые ранее 
не производились и предполагали большее вовлечение трудовых ресурсов в 
производственные процессы. Кроме того, данный вариант требует соблюдения 
продолжительной процедуры. Работодатель обязан уведомить работников о 
предстоящих изменениях и их причинах за 1 месяц (не позднее чем за 2 месяца 
согласно ч. 2 ст. 74 ТК РФ), и только по истечении этого срока может перевести 
работников на неполный рабочий день с уменьшением заработной платы. По-
этому условия и процедуры, предусмотренные данной статьей, не в полной мере 
могут подойти каждому работодателю, поскольку требуют реального обосно-
вания, а возникновение пандемии само по себе не может рассматриваться как 
«изменение организационных или технологических условий труда». Более того, 
как уже отмечалось, в трудовом законодательстве КР отсутствуют понятия ре-
жимов удаленной работы и дистанционного труда.

Ежегодные отпуска
Введение карантина и режима самоизоляции не определено законодательством 
как основание для переноса ежегодного отпуска. В то же время действующее 
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законодательство не запрещает предоставление работнику ежегодного отпуска 
по соглашению сторон во время карантина и режима самоизоляции на всё вре-
мя или частично. В условиях указанного периода времени также допускается 
законодательством о труде перенос отпуска работника на другой срок. Так, в 
соответствии с ч. 4 ст. 129 ТК КР (ч. 2 ст. 124 ТК РФ) отпуск по заявлению ра-
ботника переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 
произведена оплата за время отпуска либо работник был предупрежден о вре-
мени начала отпуска позднее, чем за 2 недели до его начала.

Вместе с тем нормы уже отмеченного Постановления Правительства КР 
№ 241, признавая COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы, не пред-
усматривают правил учета ситуации вынужденного простоя работодателя из-за 
коронавирусных ограничений как основание, по которому он мог бы зачесть 
период времени невыполнения работником своей работы в качестве ежегодно-
го отпуска, так же как и работник не имеет правовых возможностей по истре-
бованию использования его ежегодного отпуска, совпавшего с периодом вре-
мени карантинных ограничений, в другое время. Как уже отмечалось выше, 
понятие непреодолимой силы применительно к порядку предоставления еже-
годных отпусков не определено ТК РФ, так же как и в разъяснениях Минтруда 
РФ вышеуказанные возможности рассмотрения COVID-19 обстоятельством 
непреодолимой силы при предоставлении ежегодных отпусков отсутствуют.

Обсуждение
Рассматриваемая ситуация в сфере труда не могла не затрагивать проблем, свя-
занных с защитой социально-трудовых прав. Среди наиболее распространенных 
нарушений прав работников выделяется практика предоставления ежегодных 
отпусков с задержкой или с рассрочкой выплаты отпускных сумм; принуждения 
работников к уходу в неоплачиваемые отпуска; неправомерное снижение за-
работной платы работников (в том числе невыплата установленных законода-
тельством надбавок и доплат); принуждения работников к увольнениям по 
собственному желанию по уважительным причинам; недостаточное обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты, невыполнение рекомендаций 
нормативных правовых актов в отношении профилактики коронавируса; несо-
блюдение права на нормирование условий труда согласно трудовому договору 
в период самоизоляции и нахождения на удаленной работе.

Большой резонанс в обществе вызвало Распоряжение правительства от 4 мая 
2020 г. о единовременном пособии в случае смерти медработников после инфи-
цирования COVID-19 [17]. Данным Распоряжением это единовременное пособие 
устанавливалось в сумме 1 млн сомов (13 тыс. долл. США). Однако расчет этого 
же пособия при среднемесячной заработной плате в 5 тыс. сомов (65 долл. США) 
согласно ст. 252 ТК КР уже составляет 1,2 млн сомов (15,5 тыс. долл. США). При 
этом, если исходить из среднемесячной номинальной зарплаты в системе здра-
воохранения в Кыргызстане в 2019 г., составившей сумму 10,5 тыс. сомов [13] 
(135 долл. США), то сумма вышеуказанного единовременного пособия может 
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увеличиться в два раза. Остаются неясными и вопросы сроков выплат данных 
пособий [14].

Практика реализации норм еще одного Распоряжения Правительства КР от 
27 апреля 2020 г. № 147-р [16] также позволяет отметить проблемы с соблюдением 
трудовых прав работников (госслужащих). Так, данным Распоряжением Прави-
тельства была установлена дифференциация в оплате труда лиц, продолжающих 
работать на своих рабочих местах и переведенных на дистанционную работу. 
При этом у второй категории государственных и муниципальных служащих 
стало допустимым снижение размера доходов за счет премий и иных видов до-
плат (материальная помощь, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг).

Вместе с тем участились случаи, когда работодатели принуждают работни-
ков к написанию заявлений об отказе от получения различных выплат и ком-
пенсаций при работе в условиях распространения коронавируса. Проявляется 
тенденция к увеличению увольнений в связи с сокращением численности и 
штата работников, а также отправления работников в вынужденные отпуска, в 
том числе и по принуждению работодателями. Эта ситуация может быть вы-
звана продолжением наступления коронавирусной инфекции и фактическим 
возложением всех финансовых обременений государством на работодателей.

Непосредственное отношение к проблемам обеспечения санитарно-эпиде-
миологической безопасности в сфере труда, особенно в условиях наступления 
пандемии COVID-19, имеет практика действия правовых запретов на проведе-
ние различных проверок [15, с.106-109] работодателей. При очевидности на-
рушений трудовых прав на безопасные и здоровые условия труда, приобрета-
ющих массовый характер, тем не менее их эффективная профилактика и не-
обходимый контроль представляются невозможными ввиду сохраняющихся 
запретов на проверки. Следует отметить, что указанные запреты не соответству-
ют «Руководству МОТ по СУОТ» [18], согласно которому система управления 
охраной труда [6, с. 8-9] должна включать в себя и обеспечивать работу меха-
низмов профилактики, готовности и противодействия. При разработке мер 
профилактики, направленной на минимизацию рисков, также согласно СУОТ 
необходимо предусматривать четкий порядок обеспечения готовности к чрез-
вычайным ситуациям, планирования действий при различных сценариях раз-
вития ситуации с распространением коронавируса, в том числе в случае уме-
ренной вспышки заболевания или серьезной пандемии. Эти механизмы должны 
предусматривать необходимые силы и средства для противодействия проис-
шествиям и чрезвычайным ситуациям, а также меры профилактики возможных 
рисков в целях обеспечения безопасности и здоровья.

Выводы
При ощутимой недостаточности и явной неопределенности средств норматив-
но-правового регулирования труда в условиях развития коронавирусной инфек-
ции значительно активизировалось принятие центральными органами государ-
ственной власти и управления (министерствами, ведомствами, мэриями и др.) 
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правовых актов, том числе и актов применения права, касающихся регулирова-
ния трудовых отношений в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Эта 
тенденция способствовала актуализации проблемы установления новых правил 
[2, с. 6-7], регулирующих трудовые отношения, за пределами трудового законо-
дательства в России и Кыргызстане, а регулирование трудовых и непосредствен-
но связанных с ними отношений в обеих странах в условиях пандемии COVID-19 
переместилось на отраслевой (ведомственный) и локальные уровни, в том 
числе и за счет актов применения права. Повсеместно во время пандемии рабо-
тодателями обеих стран осуществлялся перевод на удаленную работу, которая 
не предусмотрена трудовым законодательством.

Анализ норм ряда институтов трудового законодательства показывает явную 
недостаточность их правовых возможностей для регулирования трудовых от-
ношений в условиях пандемии COVID-19, которое оказывается неисполнимым 
и в связи с отсутствием определенных правовых норм и актов сферы трудового 
законодательства. Так, следует отметить необоснованность задержек в подго-
товке правовых норм об особенностях регулирования дистанционного труда, 
которые предстоит принять в Трудовой кодекс КР в ближайшее время. При этом 
в процессе подготовки и принятия данных норм потребуют внимания законо-
дателя вопросы определения и уточнения ряда новых понятий, в частности, 
самого дистанционного труда и понятия «удаленная работа».

В связи с наступлением пандемии COVID-19 весьма остро проявилась про-
блема формирования действенной системы оценки условий труда в Кыргызста-
не. При фактической отмене прежней системы аттестации рабочих мест в 
Кыргызстане, в настоящее время еще не принят Закон КР, регулирующий от-
ношения, связанные со специальной оценкой условий труда. Вместе с тем не-
обходимость принятия этого Закона обусловливается п. 3 ст. 3 Конвенции МОТ 
№ 187 [4] (ратифицированной Кыргызстаном), устанавливающим, что «при 
разработке своей национальной политики каждое государство-член содейству-
ет основополагающим принципам, к которым отнесены вопросы регулирования 
специальной оценки условий труда». Кроме того, Евразийский совет по стан-
дартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) принял стандарт, идентичный 
«Руководству МОТ по СУОТ» (2001 г.).

Ситуация с распространением и наступлением пандемии коронавируса, к 
сожалению, не гарантирует ее столь скорого прекращения. Кроме того, отрица-
тельное влияние на сферу правового регулирования трудовых отношений могут 
оказывать и другие кризисные явления, создающие чрезвычайные ситуации 
различного происхождения — социального, техногенного или природного. 
Следует отметить, что «по своему семантическому смыслу кризисные ситу-
ации являются весьма общим понятием и охватывают любые экстремальные 
ситуации, и не только в экономике» [20, с. 86-87]. Поэтому требует новых под-
ходов оценка возможностей развития средств чрезвычайного регулирования в 
качестве составных частей систем трудового законодательства России и Кыр-
гызстана. В настоящее время просматривается тенденция, когда нормы общего 
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законодательства о чрезвычайном регулировании в обеих странах постепенно 
приобретают свойства «специализации» и когда управление кризисами начинает 
фокусироваться на отдельных сферах деятельности, в частности, трудовой, ста-
новясь в последующем составными элементами отраслевого законодательства. 
В дальнейшем это правовое регулирование, на наш взгляд, может потребовать 
выделения отдельной главы, предусматривающей особенности регулирования 
труда в условиях чрезвычайной ситуации (положения). Поэтому необходима 
разработка новой теории развития трудового законодательства в условиях 
чрезвычайной ситуации (положения) с акцентом на осуществление кризисного 
регулирования сферы труда посредством определения соответствующих воз-
можностей трудоправовых средств.
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Abstract
The situation caused by the spread of COVID-19 has become one of the serious challenges 
that have manifested themselves, in particular, in the field of legal regulation of social and 
labor relations, which continues to remain insufficiently studied. This article aims to fill 
in this lacuna and consider the effectiveness of the main institutions of labor legislation in 
the event of a coronavirus pandemic.
The performed analysis allowed rationalizing a significant addition and clarification of the 
conceptual apparatus of the labor legislation of the Kyrgyz Republic (KR), which is used 
in labor regulation under COVID-19 conditions. At the same time, the results show that the 
lack of a number of basic norms in the legislation, in fact, prevent from establishing the legal 
status of persons in the labor sphere who are in restrictive/quarantine conditions. An analysis 
of the basic norms related to the institutions of labor legislation showed a clear insufficiency 
of their legal capacity to regulate labor relations in the context of the COVID-19 pandemic.
For the first time, on the basis of the comparative legal method, the problem of establishing 
new rules outside the labor legislation in Russia and Kyrgyzstan was identified, when the 
regulation of labor and relations directly related to them in both countries in the context of 
the COVID-19 pandemic moved to the sectoral (departmental) and local levels, including 
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through acts of application of law (in Kyrgyzstan). Everywhere during the pandemic, em-
ployers in both countries transferred to remote work, which is not provided for by labor 
legislation. The author justifies the prospect of the proposal to subsequently separate out 
individual chapters in the labor codes of Russia and Kyrgyzstan, which provide for the 
specifics of labor regulation in an emergency (provisions).
The main methods used in the article are the means of system analysis and the comparative 
legal method for studying the problems of labor legislation in Kyrgyzstan and Russia in 
terms of analyzing its current state and ensuring effective implementation in the context 
of the COVID-19 pandemic.

Keywords
Labor legislation, emergency, pandemic, COVID-19, legal regime, world of work, trend.

DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-4-214-227

REFERENCES

1. Andreev P., Loktyukhina N. “Pandemic as a challenge to traditional forms of employment”. 
Advokatskaya Gazeta. Accessed 7 December 2020. https://www.advgazeta.ru/mneniya/
pandemiya-kak-vyzov-traditsionnym-formam-zanyatosti-/ [In Russian]

2. Golovina S. 2020. “Coronavirus pandemic infection (COVID-19) as a new challenge 
to labor law”. Labor Law in Russia and Abroad, no. 3, pp. 3-8. [In Russian]

3. Gorbacheva K. “Legal basis of self-isolation regime: comments of an expert”. Real Time. 
Accessed 7 December 2020. https://realnoevremya.ru/articles/170518-samoizolyaciya 
-i-zakonodatelstvo-rossii [In Russian]

4. ILO Convention No. 187 on the Basis for Promoting Occupational Safety and Health 
(2006). Official website of the International Labor Organization. Accessed 07.12.2020. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/ 
normativeinstrument/wcms_c187_ru.htm [In Russian]

5. Korablina O. V. 2020. “Actual problems of transferring workers to remote working’. 
Labor Law in Russia and Abroad, no. 3, pp. 12-14. [In Russian]

6. Miav Tian Tan. “Labor Organization in the COVID-19 Pandemic: A Guide 
for Employers”. Geneva: International Labor Organization. 33 pp. [In Russian]

7. Murtonen M. 2011. Risk Assessment in the Workplace: A Practical Guide. Series 
Occupational Safety and Health: International Experience. Vol. 1. Finland’s Experience. 
Moscow: International Labor Organization. 64 pp. [In Russian]

8. Kyrgyz Republic Tax Code of 17 November 2008 No. 230. Official website 
of the Ministry of Justice of the Kyrgyz Republic. Accessed 7 December 2020.  
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202445 [In Russian]

9. RF Ministry of Labor Letter of 26 March 2020 No. 14-4/10/P-2696 with Supplement: 
Recommendations for workers and employers in connection with the Presidential Decree 
of 25 March 2020 No. 206 “On the announcement in the Russian Federation 
of non-working days”. Official website of the Ministry of Labor and Social Protection 
of the Russian Federation. Accessed 07 December 2020. https://www.v2b.ru/documents/
pismo-mintruda-rf-ot-26-03-2020-14-4-10-p-2696/ [In Russian]

Ramankulov K. S.



227Problems of labor legislation: Kyrgyzstan under COVID-19 pandemic ...

Social, Economic, and Law Research, vol. 6, no. 4 (24)

10. Kyrgyz Republic Government Decree of 8 May 2020 No. 241 “On measures 
to implement the Law of the Kyrgyz Republic ‘On amendments to some legislative acts 
of the Kyrgyz Republic on stabilizing the socio-economic situation in connection 
with force majeure circumstances’”. Official website of the Government of the Kyrgyz 
Republic. Accessed 7 December 2020. https://www.gov.kg/ru/npa/s/2438 [In Russian]

11. Kyrgyz Republic Supreme Court Plenum Resolution of 28 November 2013 No. 11 
“On judicial practice in cases of reinstatement at work”. Bulletin of the Supreme Court 
of the Kyrgyz Republic. 2014. No. 1, pp. 20. [In Russian]

12. RF Supreme Court Plenum Resolution of 17 March 2004 No. 2 “On the application 
by the courts of the Russian Federation of the Labor Code of the Russian Federation” 
(art. 23 p. “v”). Rossiyskaya Gazeta, no. 3449. Accessed 7 December 2020.  
https://rg.ru/2004/04/08/kodeks-dok.html [In Russian]

13. Fergana.agency. “Medical workers union of Kyrgyzstan stated about underpayment 
for COVID-19 infection”. Accessed 7 December 2020.  
https://fergana.news/news/120231/ [In Russian]

14. 24.kg. “The Trade Union of Medical Workers: doctors and nurses have not received 
the promised payments”. Accessed 7 December 2020. https://24.kg/obschestvo/ 
159746_profsoyuz_medrabotnikov_obeschannyie_vyiplatyi_vrachi_imedsestryi_ 
tak_inepoluchili/ [In Russian]

15. Ramankulov K. S. 2019. “Problems of the labor legislation of the Kyrgyz Republic 
in the context of contemporary reforms and international labor standards”. Tyumen State 
University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 5, no. 1, pp. 103-120. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-1-103-120 [In Russian]

16. Kyrgyz Republic Government Order of 27 April 2020 No. 147-p. Official website 
of the Government of the Kyrgyz Republic. Accessed 7 December 2020.  
https://www.gov.kg/ru/npa/s/2415 [In Russian]

17. Kyrgyz Republic Government Decree of 4 May 2020 No. 161-r “On establishment 
of lump sum monetary compensation”. Official website of the Government  
of the Kyrgyz Republic. Accessed 7 December 2020.  
https://online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=37904142 [In Russian]

18. ILO. “Manual on Occupational Safety and Health Management Systems (ILO-OSH 2001)”. 
Official website of the International Labor Organization. Accessed 7 December 2020.  
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/
WCMS_125017/lang--en/index.htm [In Russian]

19. Chernykh N. V. 2020. “Russian labor legislation vs. coronavirus: who will win?”. Actual 
Problems of Russian Law, vol. 15, no. 5, pp. 151-159. [In Russian]

20. Schmidt T. N. 2014. “Extraordinary legal regulation: general theoretical research”. Cand. 
Sci. (Jur.) diss. Barnaul. 191 pp. [In Russian]



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

228
Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 4 (24). С. 228-247

Татьяна Викторовна ЛУЗИНА1 

Татьяна Анатольевна АНБРЕХТ2

УДК 341

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
В СТРАНАХ БРИКС*

1 кандидат экономических наук, доцент,  
заведующий кафедрой таможенного дела,  
Тюменский государственный университет 
t.v.luzina@utmn.ru; ORCID: 0000-0003-2543-7017

2 кандидат юридических наук,  
доцент кафедры трудового права и предпринимательства,  
Тюменский государственный университет 
t_anbrecht@mail.ru; ORCID: 0000-0002-2050-0323

Аннотация
Проведенное исследование сложившихся практик правового регулирования со-
циально-трудовых отношений в странах БРИКС свидетельствует о необходимости 
обеспечения равного обращения трудовых мигрантов с национальными работниками. 
Дискриминационные препятствия для доступа трудовых мигрантов к системам со-
циального обеспечения содержат законодательства принимающих стран (правовой 
статус мигранта, гражданство, продолжительность пребывания, статус официальной 
занятости) и страны происхождения мигрантов (нераспространение системы соци-
ального обеспечения на мигрантов). 
Временно пребывающие в России иностранные граждане подлежат обязательному 
пенсионному страхованию. Уплата страхователем страховых взносов в отношении 
последних позволяет сформировать определенный объем пенсионных прав в системе 
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обязательного пенсионного страхования. Однако право на страховое обеспечение 
они зачастую не приобретают, так как страховая пенсия предоставляется только ино-
странным гражданам, постоянно проживающим в России. На иностранцев, законно 
работающих на территории Китая, распространено базовое страхование по старо-
сти, базовое медицинское страхование, от несчастных случаев на производстве, 
по безработице и страхование по беременности и родам. В Бразилии иностранные 
работники являются застрахованными в Общем режиме социального обеспечения. 
С 2008 г. в Индии международные работники должны быть зарегистрированы в каче-
стве членов Фонда обеспечения персонала и обязаны вносить взносы. Иностранные 
граждане, въехавшие в ЮАР с целью выполнения работы по трудовому договору 
и после увольнения обязанные покинуть республику, не участвуют в системе со-
циального страхования. 
Методологической основой исследования выступил диалектический метод, примене-
ние которого наряду с общенаучными и частнонаучными методами познания позво-
лило выявить особенности социального обеспечения трудовых мигрантов в странах 
БРИКС. Использование в процессе исследования таких методов, как формально-
логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, историко-правовой, 
статистического анализа, позволило сделать выводы о важности осуществления со-
циальной политики, направленной на укрепление устойчивости системы социального 
обеспечения трудовых мигрантов, а также исключения дискриминационных норм 
в отношении трудовых мигрантов, содержащихся в национальных законодательствах 
стран БРИКС.

Ключевые слова
Трудовые мигранты, социальное обеспечение трудовых мигрантов, БРИКС, междуна-
родное регулирование труда, правовое регулирование трудовых отношений, трудовая 
занятость, миграция.
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Введение
Неформальная группа стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-
Африканская Республика) была основана в 2006 г. Более чем за тринадцать лет 
страны укрепили торгово-экономические связи. На момент образования БРИКС 
основной целью было развитие взаимного экономического сотрудничества, 
обеспечение финансовой и социальной стабильности стран, улучшение качества 
жизни населения стран. В настоящее время дополнительно на повестке дня 
стоят такие вопросы, как обеспечение международной безопасности и мира, 
сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах. Страны БРИКС имеют 
высокий экономический потенциал. В 2019 г., по оценкам МВФ, доля ВП по па-
ритету покупательной способности составила около 33,3%. Страны БРИКС 
составляют 42% населения мира.
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С 1 января 2020 г. председателем объединения стран БРИКС является Рос-
сия (прошлое председательство было в 2015 г.). В этом году председательство 
проходит под девизом «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабиль-
ности, общей безопасности и инновационного роста». Выделены следующие 
ключевые приоритеты:

— укрепление многосторонних начал в глобальной политике и продвижение 
общих интересов стран БРИКС на международных площадках;

— развитие сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах;
— сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, укрепление кон-

тактов между людьми.
Уровень экономического развития в развитых странах значительно выше, 

чем в странах БРИКС. В 2019 г. самые высокие показатели ВВП на душу на-
селения по ППС в России и Бразилии (среди стран БРИКС). Однако они со-
ставляют лишь половину (Россия) и четверть (Бразилия) от соответствующего 
значения ВВП на душу населения по ППС в развитых странах (таблица 1).

В 2019 г. экспорт стран БРИКС составил 3,6 трлн долл. США, что состав-
ляет 19% общемирового объема экспорта. Рыночная интеграция в сферах тор-
говли, иностранных инвестиций и финансовых рынков, на наш взгляд, может 
быть рассмотрена как фактор расширения торговли внутри объединения БРИКС 
и противодействия негативным глобальным экономическим тенденциям.

Основным торговым партнером в объединении БРИКС является Китай, 
а объем торговли между остальными четырьмя странами невелик. На это оказы-
вает влияние тот факт, что между странами не подписаны торговые соглашения. 
Между странами БРИКС преобладает двустороннее сотрудничество. Тесное 
партнерство между Бразилией и Индией осуществляется через глобальную си-
стему торговых преференций между развивающимися странами и МЕРКОСУР. 
В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) взаимодействуют 
Россия и Китай. Отсутствие двусторонних региональных торговых соглашений, 
на наш взгляд, остается главной проблемой, тормозящей дальнейшее развитие 
экономического сотрудничества стран БРИКС.

Таблица 1 Table 1
Основные макроэкономические 
показатели стран БРИКС, 2019 г. [1]

Main macroeconomic indicator 
of the BRICS countries, 2019 [1]

Показатели Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

ВВП реальный, % к предыдущему 
году 0,9 1,1 6,1 6,1 0,7

ВВП номин., трлн долл. США 1,8 1,6 2,9 14,1 0,4

Население, млрд человек 0,21 0,15 1,35 1,4 0,06

ВВП на душу населения по ППС, 
тыс. долл. 14,4 25,9 7,3 17,0 12,0

Лузина Т. В., Анбрехт Т. А.
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Международная торговля имеет потенциал для увеличения экономического 
производства любой страны в зависимости от способности страны максимизи-
ровать выгоды от импорта и экспорта товаров и услуг. Установленные в странах 
БРИКС отношения несут этот потенциал, а также оказывают влияние на заня-
тость населения, распределение доходов и сокращение бедности. Либерализация 
в торговле влечет необходимость реагирования посредством активной полити-
ки на рынках труда и по программам повышения квалификации. Это позволит 
работникам обеспечить себе возможность трудоустройства путем приобретения 
новых навыков для секторов, которые выигрывают от открытия экономики, 
в условиях национальных особенностей [2].

Результаты и их обсуждение
Социально-трудовые отношения в рамках БРИКС:  
правовые основы сотрудничества
Ежегодно, начиная с 2015 г., в рамках функционирования БРИКС, встречаются 
министры труда и занятости стран-участниц. В г. Бразилиа (Федеративная Рес-
публика Бразилия) в 2019 г. состоялась встреча министров труда и занятости 
стран БРИКС [2]. Ключевыми темами встреч стали вопросы: инклюзивное бу-
дущее труда, либерализация торговли и влияние на рынок труда БРИКС, управ-
ление данными рынка труда, содействие качественной и производительной 
занятости для устойчивой системы социального обеспечения (Inclusive Future 
of Work, Trade Liberalization and the Impact on the BRICS Labour Market, 
Governance of Labour Market Data, Promoting Quality and Productive Employment 
for a Sustainable Social Security System).

По итогам двухдневной встречи министры приняли декларацию [11]. Со-
вместная работа министерств показала существенный прогресс в вопросах 
труда и занятости. В документе говорится о необходимости создания устойчи-
вых и адаптируемых рынков труда. В условиях глобализации, цифровизации 
и демографических изменений работники должны уметь управлять процессом 
изменения своего труда с минимальными потерями, в то же время используя 
преимущества и расширяя объем потенциальных выгод.

В дискуссии «Инклюзивное будущее труда» было предложено рассмотреть 
изменения, происходящие во всем мире и оказывающие влияние на сферу тру-
да. Характер труда меняется исходя из типа создаваемых рабочих мест, требу-
емых навыков и организации труда. Эти тенденции бросают вызов не только 
традиционному рынку труда, но и социальной политике. В условиях изменяю-
щегося мира рынок труда должен стать более гибким и адаптируемым. В то же 
время достижение такой гибкости и приспособляемости не может быть без спа-
да занятости и производительности. Достижение компромиссов в отношении 
достойного труда особенно проблематично в государствах-членах БРИКС.

Так как внедряемые технологии создают новые рабочие места с повышенной 
производительностью, необходимо постоянно адаптировать государственную 
политику и трудовое законодательство стран. В документе отражена важность 
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развития политики на рынке труда и программ повышения квалификации в раз-
резе либерализации торговли. Это даст возможность работникам трудоустро-
иться путем приобретения новых навыков для секторов и отраслей, которые 
получают выгоду от открытия экономики.

В связи с тем, что происходящие демографические изменения оказывают не-
гативное влияние на будущее общества и государственных пенсионных систем, 
в рамках декларации рассмотрены вопросы по развитию систем социального 
обеспечения, а также улучшению условий труда.

Анализируя социальные показатели стран БРИКС (данные представлены 
в таблице 2), можно сделать вывод, что в некоторых странах произошел уско-
ренный процесс старения населения, это характеризуется снижением коэффи-
циента рождаемости и увеличением ожидаемой продолжительности жизни. 

Как видно из таблицы, все страны БРИКС привлекают международных 
мигрантов. Китай, Россия и Бразилия являются лидерами по их привлечению. 
Однако правовые правила пребывания международных трудовых мигрантов 
в странах БРИКС имеют существенные различия. 

Социальное страхование трудовых мигрантов в странах БРИКС
В принятой в 2015 г. Декларации министров труда и занятости стран БРИКС 
«Квалифицированные рабочие места и инклюзивная политика занятости» осо-
бо подчеркивается, что «создание качественных рабочих мест, развитие навыков 
и социальной защиты являются теми ключевыми компонентами, которые спо-
собны не только обеспечить инклюзивность рынка труда, но дать социально 

Таблица 2 Table 2
Социальные показатели 
стран БРИКС

Social indication 
of the BRICS countries

Показатели Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

Коэффициент рождаемости,  
2019 г. [4] 1,83 1,7 1,72 2,2 2,38

Коэффициент прироста населе-
ния, 2015-2020 г. [17] 0,13 0,46 0,78 1,4 1,37

Средний возраст населения, лет, 
2019 г. / 2020 г. [17] 38,5/39,6 36,7/38,4 34,4/33,5 26,8/28,4 26,4/27,6

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет, 2019 г. [6] 72,4 76,7 75,7 69,4 63,8

Коэффициент миграции,  
2019 г. [31] 1,3 −0,2 0,1 −0,4 2,5

Международная эмиграция, 
млн чел., 2019 г. [31] 10,5 10,7 1,7 17,5 0,82
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уязвимым группам новые возможности для достойной жизни» [3]. Признавая 
важность социальной инклюзии в качестве основы долгосрочного сотрудниче-
ства и обмена опытом, страны БРИКС выразили намерение укреплять социаль-
ную защиту уязвимых групп населения, предотвращая их социальное исключе-
ние или социальную изоляцию от возможностей достойного труда [28].

Таким образом, хотя современные практики регулирования отношений 
в сфере социального обеспечения трудовых мигрантов в странах БРИКС фор-
мируются в значительной степени под влиянием интенсификации миграционных 
процессов, тем не менее вопросы защиты прав трудовых мигрантов, обеспече-
ния доступности для них социальных услуг представляются одним из важных 
направлений, требующих дальнейших совместных действий [25].

Российская Федерация
Иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в Российской 
Федерации, а также временно пребывающие в Российской Федерации, являются 
застрахованными в системе обязательного пенсионного страхования. При этом 
размер тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за-
висит от правового статуса указанных лиц. Так, в отношении застрахованных 
из числа иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федера-
ции, страхователи уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование согласно тем тарифам, которые установлены для граждан Российской 
Федерации на финансирование страховой и накопительной пенсии в зависимости 
от возраста указанных лиц (для лиц 1966 г. рождения и старше — 22% на финан-
сирование страховой пенсии в пределах установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов; для лиц 1967 г. рождения и моло-
же — 22% на финансирование страховой и накопительной пенсии в пределах 
установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов, 
при этом сумма страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию 
определяется в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом 
пенсионного обеспечения). В то же время в отношении застрахованных лиц 
из числа иностранных граждан, временно проживающих либо временно пре-
бывающих в Российской Федерации, страхователи уплачивают страховые взно-
сы по тарифу, установленному для граждан Российской Федерации на финанси-
рование страховой пенсии независимо от года рождения указанных лиц [8]. 

Уплата страхователем за застрахованное лицо страховых взносов позволяет 
последним сформировать определенный объем пенсионных прав в системе обя-
зательного пенсионного страхования. И тем не менее трудовые мигранты, буду-
чи застрахованными в системе обязательного пенсионного страхования, право 
на страховое обеспечение зачастую не приобретают. Так, право на страховую 
пенсию наравне с гражданами Российской Федерации предоставляется только 
иностранным гражданам, постоянно проживающим в Российской Федерации [10].

Кроме того, иностранные граждане, постоянно или временно проживающие 
в Российской Федерации, подлежат обязательному социальному страхованию 
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на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответ-
ственно, им предоставляется право на получение страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, в частности, пособия по временной нетру-
доспособности, пособия по беременности и родам, единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение. С 1 ян-
варя 2015 г. к категории застрахованных лиц отнесены иностранные граждане, 
временно пребывающие на территории Российской Федерации. Однако им 
выплачивается только пособие по временной нетрудоспособности, при условии 
уплаты за них страхователями страховых взносов за период не менее шести 
месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай [9]. 
При этом тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностран-
ных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации, составля-
ет 2,9% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов, для иностранных граждан, временно пребывающих в Рос-
сийской Федерации, составляет 1,8% от установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов [5]. 

Между тем обязательному социальному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний иностранные граждане 
подлежат независимо от правового статуса пребывания в Российской Федерации. 
Со дня наступления страхового случая у застрахованных лиц возникает право 
на обеспечение по страхованию, предоставляемое в виде пособия по временной 
нетрудоспособности, страховых выплат (единовременной и ежемесячных стра-
ховых выплат), а также оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию [7].

Китай
Иностранный гражданин для выполнения работы на территории КНР обязан 
получить разрешение на трудоустройство, а также документы на проживание 
в связи с работой. В Китае организации и физические лица не имеют права 
принимать на работу иностранных лиц без таких документов. На регулярной 
основе, в соответствии с социально-экономическим развитием и состоянием 
рынка труда, ведомства Государственного совета по трудовым ресурсам и со-
циальному обеспечению и по иностранным экспертам КНР совместно с други-
ми ведомствами разрабатывают и пересматривают необходимый перечень до-
кументов для трудоустройства иностранных граждан [36]. Незаконно трудо-
устроенным иностранным гражданином считается гражданин, выполняющий 
работу без разрешительных документов на работу и проживание, выполняющий 
работы сверх разрешенного срока работы, а также иностранный студент, на-
рушивший положение о совмещении учебы и труда.

Лузина Т. В., Анбрехт Т. А.
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Следует отметить, что срок действия трудового договора, заключаемого 
между работодателем и иностранным гражданином, не может превышать пяти 
лет, в установленных законом случаях допускается продление трудового дого-
вора по истечении срока действия [30]. При этом одной из гарантий, предостав-
ляемых иностранному работнику, является законодательно закрепленное тре-
бование о выплате заработной платы иностранному работнику не ниже мини-
мальной заработной платы, установленной в данной местности [32].

До принятия закона КНР «О социальном страховании» иностранные граж-
дане не участвовали в системе социального страхования. С 2011 г. система со-
циального страхования была распространена на иностранных граждан, работа-
ющих на территории Китая [37].

Временные меры по охвату системой социального страхования иностранцев, 
работающих на территории Китая, к иностранцу, работающему на территории 
Китая, относят «некитайского гражданина» (a non-Chinese national), имеющего 
разрешение на трудоустройство, документы на проживание в связи с работой 
и законно работающего на территории КНР [15].

Таким образом, на иностранцев, законно работающих на территории КНР, 
было распространено базовое страхование по старости, базовое медицинское 
страхование, страхование от несчастных случаев на производстве, страхование 
по безработице и страхование по беременности и родам. Иностранцы, заклю-
чившие трудовые договоры с зарубежными работодателями и направляемые 
на работы в филиалы или представительства, зарегистрированные на территории 
Китая, также участвуют в базовом страховании по старости, базовом медицин-
ском страховании, страховании от несчастных случаев на производстве, стра-
ховании по безработице, страховании по беременности и родам.

Работодатель должен осуществить регистрацию иностранных работников 
в системе социального страхования в течение 30 дней с даты оформления раз-
решения на работу.

Следует отметить, что в Китае работодатель и работник совместно участву-
ют в финансировании базового страхования по старости, базового медицинско-
го страхования, страхования по безработице. При этом сфера социального 
страхования в Китае подвержена влиянию локального регулирования. В разных 
городах ставки страховых взносов на социальное страхование, определение 
базы для расчета взносов, установление максимальных и минимальных огра-
ничений для расчета взносов значительно отличаются. 

Используемая для расчета взносов на социальное страхование база взносов 
определяется не на основе фактического заработка работника, а на основе 
среднего дохода работника за предыдущий год (с января по декабрь). Как пра-
вило, максимальные ограничения для определения базы для расчета взносов 
составляют 300% от средней местной заработной платы, минимальные ограни-
чения зависят либо от установленной минимальной заработной платы, либо 
определенного процента от средней местной заработной платы. Взносы работо-
дателя на базовое страхование по старости иностранного работника составляют 
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около 20%. В середине 2016 г. некоторые провинции Китая начали сокращать 
размер взносов работодателя на базовое страхование по старости с 20 до 19%, 
а в г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун (Guangdong, Shenzhen), тариф взносов 
был снижен до 14%. В 2019 г. Правительство Китая объявило о снижении раз-
мера взносов работодателя на базовое страхование по старости с 20 до 16% [27]. 
Около 8% составляют взносы работника на базовое страхование по старости. 
Работодатель вносит взносы по базовому страхованию по старости в фонд ба-
зового страхования старости, взносы работника зачисляются на его индиви-
дуальный счет.

Взносы работодателя на страхование по безработице составляют от 0,5 до 1%, 
работника около 0,5%, в провинции Гуандун с 2016 г. ставка взносов работода-
теля была снижена с 1,5 до 0,8%, а ставка работника с 0,5 до 0,2%. Соответ-
ственно, на базовое медицинское страхование взносы работодателя установле-
ны на уровне от 5 до 12%, работника — около 2%. Тариф взносов работодателя 
на страхование от несчастных случаев на производстве варьируется от 0,5 до 2%, 
на страхование по беременности и родам — от 0,5 до 1%, работник не участву-
ет в финансировании указанных видов страхования.

Таким образом, иностранцы, будучи застрахованными в системе социаль-
ного страхования Китая, приобретают право на получение пособий по социаль-
ному страхованию. Необходимо отметить, что за иностранцем, который поки-
дает Китай до достижения установленного законом пенсионного возраста, ин-
дивидуальный счет социального страхования сохраняется и возобновляется при 
возвращении в Китай. Вместе с тем по письменному заявлению иностранца 
о закрытии индивидуального счета социального страхования средства, находя-
щиеся на индивидуальном счете, могут быть выплачены единовременно. Кроме 
того, остаток средств на индивидуальном счете социального страхования умер-
шего иностранца может быть унаследован.

Бразилия
Бразильское трудовое законодательство устанавливает требование пропорцио-
нальности по соотношению численности бразильских и иностранных работников 
в компаниях, состоящих из трех и более работников. Следует учесть, что к бра-
зильцам приравниваются и иностранцы, проживающие в стране более десяти лет 
и имеющие бразильского супруга и ребенка. Таким образом, доля бразильских 
работников должна составлять 2/3 от общей численности работников компании. 
При этом требование пропорциональности обязательно не только по отношению 
к общей численности работников компании, но и по отношению к соответству-
ющему фонду оплаты труда. В отдельных случаях, когда наблюдается недоста-
точное количество бразильских работников, требование пропорциональности 
может быть снижено. При наличии соответствующего заключения Министерства 
труда, промышленности и торговли о нехватке бразильских работников требо-
вание пропорциональности не распространяется на иностранных работников, 
выполняющих специализированные технические функции. 
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Важно подчеркнуть, что заработная плата бразильского работника не может 
быть ниже заработной платы иностранного работника, выполняющего в компа-
нии трудовую функцию, аналогичную трудовой функции иностранного работ-
ника (за исключением, например, тех случаев, когда иностранный работник 
работает более двух лет, а бразильский работник менее двух лет, или заработная 
плата иностранного работника связана с более высокой производительностью 
труда, или бразильский работник является учеником). Причем указанное тре-
бование распространяется на все компании независимо от выполнения или не-
выполнения последними требований пропорциональности [16].

Социальное обеспечение в Бразилии организовано в форме Общего режима 
социального обеспечения, основанного на взносах и обязательном членстве. 
Общий режим социального обеспечения предусматривает выплаты в случае 
временной и постоянной нетрудоспособности и пожилого возраста, защиту 
материнства, уделяя особое внимание беременным женщинам, защиту работ-
ников в ситуациях вынужденной безработицы, предоставление семейных по-
собий и тюремных пособий для иждивенцев малообеспеченных страхователей, 
а также выплату пенсии в случае смерти застрахованного лица супругу или парт-
неру и иждивенцам. Наряду с Общим режимом социального обеспечения в Бра-
зилии действуют дополнительные режимы социального обеспечения. Консти-
туция Бразилии гарантирует предоставление пособий, замещающих заработную 
плату или иной доход застрахованного лица, в размере не ниже установленного 
размера минимальной заработной платы [12].

Следует отметить, что к застрахованным лицам в Общем режиме социаль-
ного обеспечения относят работников компаний. Кроме того, застрахованными 
в Общем режиме социального обеспечения являются и иностранцы, прожива-
ющие и заключившие договор в Бразилии для выполнения работ в качестве 
сотрудника в филиале или агентстве национальной компании за рубежом, также 
иностранцы, проживающие и заключившие договор в Бразилии для работы 
в качестве сотрудника компании, зарегистрированной за рубежом, большая часть 
капитала которой принадлежит бразильской компании [26].

Для застрахованного лица в Общем режиме социального обеспечения уста-
навливаются прогрессивные ставки страховых взносов в соответствии с раз-
мером заработной платы [29]. Взнос работника рассчитывается путем приме-
нения установленного тарифа взносов к его заработной плате. Так, с 1 марта 
2020 г. тариф взносов для работника с заработной платой до 1 045,00 (R$) со-
ставляет 7,5%; с заработной платой от 1 045,00 (R$) до 2 089,60 (R$) — 9%; 
с заработной платой от 2 089,61 (R$) до 3 134,40 (R$) — 12%; с заработной 
платой от 3 134,41 (R$) до 6 101,06 (R$) — 14%.

Взнос работодателя составляет 20% от общей суммы вознаграждения, вы-
плачиваемого или начисляемого застрахованным работникам в течение месяца. 
Кроме того, для финансированных выплат, связанных с несчастными случаями 
на производстве, для работодателя установлен дополнительный взнос в зависи-
мости от степени риска на производстве. Для компаний, где риск несчастных 
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случаев на производстве незначителен, ставка взноса составляет 1% от общей 
суммы вознаграждения, выплаченного или начисленного застрахованным ра-
ботникам в течение месяца, соответственно, 2% — для компаний со средней 
степенью риска и 3% — для компаний с высокой степенью риска несчастных 
случаев на производстве [26].

Индия
Законодательство о социальном обеспечении Индии основывается на директивных 
принципах государственной политики, закрепленных в Конституции Индии. 
Директивные принципы предусматривают обязанность государства содействовать 
благосостоянию человека, в пределах своих экономических возможностей и раз-
вития обеспечивать право на государственную помощь в случае безработицы, 
старости, болезни, инвалидности, незаслуженной нужды, а также справедливые 
и гуманные условия работы и выплату пособия по беременности и родам [13].

Одним из важнейших нормативных актов, регулирующих отношения в сфе-
ре социального обеспечения Индии, является Закон о фондах обеспечения 
персонала и прочих положениях 1952 г. (The Employees’ Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952, далее — Закон «EPF») [33]. Нормы За-
кона «EPF» распространяются на учреждения, где заняты двадцать и более 
работников, в отдельных установленных случаях могут распространяться 
и на учреждения с численностью работников, не превышающей двадцати. Сле-
дует отметить, что для работников Закон «EPF» устанавливает следующие 
схемы: Схема фондов обеспечения работников, 1952 г. (Employees’ Provident 
Funds Scheme, 1952, далее — «EPF») [20], Схема пенсионного обеспечения 
работников, 1995 г. (Employees’ Pension Scheme, 1995, далее — «EPS») [19], 
Схема страхования вкладов работников, 1976 г. (Employees’ Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976, далее — «EDLI») [18].

С 2008 г. поправкой, внесенной в Закон «EPF», в законодательство Индии 
вводится термин «международные работники» («International Workers»). В каче-
стве международных работников рассматриваются как индийские работники, так 
и иностранные граждане. Международные работники учреждения, к которому 
применяется Закон «EPF», в обязательном порядке должны быть зарегистрирова-
ны в качестве членов Фонда обеспечения персонала (Employees’ Provident Fund). 
Вместе с тем на отдельных международных работников указанное требование 
не распространяется, они имеют статус «исключенных работников» («Excluded 
employees»), и их правовое положение определяется заключенными Индией 
соглашениями о взаимном социальном обеспечении либо двусторонними все-
объемлющими экономическими соглашениями.

Соответственно, внесение изменений в законодательство повлекло и уже-
сточение требований к определению вида визы для иностранных граждан, 
въезжающих в Индию с целью работы, так как именно наличие «рабочей визы» 
позволяет правильно квалифицировать иностранного гражданина как между-
народного работника [24].
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Международные работники, работающие в учреждениях Индии, к которым 
применяются правила Фонда обеспечения персонала, обязаны вносить взносы 
в Фонд. Размер взносов международного работника согласно положениям схе-
мы «EPF» составляет 12% заработной платы. Следует отметить, что заработная 
плата включает общую зарплату, полученную как в Индии, так и за рубежом, 
при этом установленный для индийских работников предельный размер зара-
ботной платы для взимания взносов в сумме 15 000 рупий на международных 
работников не распространяется.

Взнос работодателя также составляет 12% заработной платы международно-
го работника, из них 8,33% будет направлено в соответствии со схемой «EPS»; 
3,67% — «EPF». Кроме того, на страхование вклада взнос работодателя согласно 
схеме «EDLI» составляет 0,50% заработной платы, на административные сборы — 
0,50% заработной платы, при этом минимальная сумма взноса составляет 500 рупий.

В настоящее время Организация фонда обеспечения работников, которая 
контролирует фонды обеспечения и пенсионные фонды работников, ужесточи-
ла требования в отношении участия международных работников в схемах фон-
дов. И хотя первоначально при трудоустройстве международного работника 
снятие средств было разрешено, в настоящее время забрать накопленный оста-
ток международные работники смогут только по достижении возраста 58 лет 
либо при выходе на пенсию в связи с постоянной или полной нетрудоспособ-
ностью, что должно быть подтверждено медицинским заключением.

ЮАР
В результате проводимой иммиграционной реформы в ЮАР происходит ужесто-
чение требований, предъявляемых к потенциальным иммигрантам, желающим 
работать в стране. Так, в соответствии с Законом ЮАР «О разрешении на работу 
2003-2014 гг.» (Employment Permits Act 2003-2014), иностранный гражданин 
может быть нанят на работу только в соответствии с разрешением на трудо-
устройство, выданным министром по вопросам занятости, предпринимательства 
и инноваций. При этом в заявлении на выдачу разрешения на трудоустройство 
иностранного гражданина работодатель должен представить полное и точное 
описание работы, в отношении которой подается заявление, а также условий 
работы, включая часы работы в течении недели и продолжительность соответ-
ствующей работы, представить информацию о квалификации, навыках, знаниях 
и опыте, необходимых для выполнения соответствующей работы, а также ин-
формацию и при необходимости документы, подтверждающие квалификацию, 
навыки, знания или опыт иностранного гражданина, указать место, в котором 
должна осуществляться такая работа, если работа должна выполняться в не-
скольких местах, то работодатель должен указать каждое такое место, указать 
сумму вознаграждения и любые вычеты (за питание, проживание и др.), если 
они согласованы в отношении соответствующей работы. 

Таким образом, представленное работодателем для получения рабочей визы 
иностранным гражданином разрешение на трудоустройство подтверждает, 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

240

что, несмотря на тщательный поиск, работодатель не смог найти южноафри-
канского работника с навыками и опытом, равными навыкам и опыту ино-
странного гражданина, а иностранный гражданин обладает подтвержденными 
навыками и опытом работы в соответствии с предложением о работе, заработ-
ная плата иностранного гражданина будет соответствовать заработной плате 
работников ЮАР. В трудовом договоре, подписанном как работодателем, так 
и иностранным гражданином, должны оговариваться условия, соответствующие 
трудовому законодательству ЮАР [21-23].

Кроме того, иностранные граждане могут обратиться за получением рабочей 
визы для критических навыков (Critical Skills Work Visa). Эта виза основана 
на перечне профессий, отнесенных в ЮАР к критическим, в отношении которых 
существует нехватка квалификации, опыта или навыков, необходимых для над-
лежащего функционирования экономики (например, специалисты в области 
здравоохранения, специалисты в области образования и др.). Для получения 
этого вида визы не требуется наличия от работодателя предложения о работе, 
но в течение одного года после получения визы необходимо представить доку-
менты, подтверждающие факт работы в соответствующей отрасли. Данная виза 
заменила собой ранее выдаваемые в ЮАР визу для исключительных навыков 
и квотную визу (Exceptional Skills, Quota Visas). Что касается видов занятости, 
в отношении которых существует нехватка квалификации, опыта или навыков, 
необходимых для надлежащего функционирования экономики, то их перечень 
определяется утвержденным Списком критических навыков (Critical Skills 
Occupations List) [14].

В 2001-2002 гг. в ЮАР были приняты «Закон о страховании на случай без-
работицы 2001 г.» (Unemployment Insurance Act 2001) [34] и «Закон о страховых 
выплатах на случай безработицы 2002 г.» (Unemployment Insurance Contributions 
Act 2002 г.) [35], которые определили правовые основы системы страхования 
от безработицы, направленной на снижение риска негативных последствий 
утраты дохода вследствие снижения дохода в связи с утратой работы. Размер 
взимаемых взносов составляет 1% от заработной платы как для работников, так 
и для работодателей. Фонд страхования по безработице финансирует такие вы-
платы, как пособие по безработице, пособие по временной нетрудоспособности, 
пособие по беременности и родам, пособие в связи с усыновлением, пособия 
на иждивенцев. Вместе с тем на иностранных граждан, въехавших в ЮАР с це-
лью выполнения работы по трудовому договору и после увольнения обязанных 
покинуть республику, страхование по безработице не распространяется.

Выводы
Проведенное исследование сложившихся практик правового регулирования 
социального обеспечения трудовых мигрантов в странах БРИКС свидетельству-
ет о необходимости обеспечения равного обращения трудящихся-мигрантов 
с национальными работниками. Внося значительный вклад в развитие экономик 
принимающих стран, на деле трудовые мигранты оказываются либо полностью 
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неохваченными, либо недостаточно охваченными системами социального обес-
печения принимающих стран. Участвуя в финансировании систем социального 
обеспечения, трудящиеся-мигранты, как правило, не приобретают права на вы-
платы, в связи с отсутствием возможности экспорта последних. При этом дис-
криминационные препятствия для доступа трудовых мигрантов к системам 
социального обеспечения может содержать как национальное законодательство 
принимающих стран, устанавливающее требования к правовому статусу трудо-
вого мигранта, гражданству, продолжительности пребывания, статусу офици-
альной занятости, так и законодательство страны происхождения трудовых 
мигрантов, как правило, не распространяющее системы социального обеспече-
ния на них. 
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Abstract
The study of current practices in the legal regulation of social and labour relations in the 
BRICS countries indicates the need to ensure equal treatment of migrant workers with 
national workers. Discriminatory barriers to migrant workers accessing social security 
systems contained in the legislation of receiving countries (the legal status of the migrant, 
duration of stay and other). The legislation of the country of origin of migrant workers also 
excludes them from the social security systems.
Foreign nationals, residing temporarily in Russia, are subject to compulsory pension in-
surance. The payment of insurance contributions allows establishing a certain amount of 
pension rights. However, they often do not acquire the right to insurance, since the insurance 
pension is granted only to foreign nationals permanently resident in Russia. Basic old-age 
insurance, basic medical insurance, work injury insurance, unemployment insurance, 
and maternity insurance extend to foreigners legally working in China. In Brazil, foreign 
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workers are insured under the General Social Security Regime. However, it establishes 
progressive premium rates. In India, international employees are required to be registered 
as members of the Employees’ Provident Fund and to contribute to it. Foreign nationals, 
who have entered South Africa to work under a contract of employment and who have been 
forced to leave the Republic, are not covered by the social security.
It is therefore essential to design and implement policies that will strengthen the sustain-
ability of the social security system and eliminate discriminatory norms between labor 
migrants and national workers.
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Migrant workers, social security for migrant workers, BRICS, international labour regu-
lation, legal regulation of labor relations, employment, migration.

DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-4-228-247

REFERENCES

1. Bulletin on Current Trends in the World Economy. Mutual Trade of BRICS Countries. 
April 2020. Accessed 9 September 2020. https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/ 
%D0%B0%D0%BF%D1%80_2020_web.pdf [In Russian]

2. Meeting of the BRICS Ministers of Labour and Employment, 20 September 2019, Brasilia, 
Brazil. Accessed 9 September 2020. https://www.ranepa.ru/ciir/news/ministry-kultury- 
stran-briks-obsudili-aktualnye-voprosy-profilnogo-sotrudnichestva/ [In Russian]

3. BRICS Ministers of Labour and Employment Declaration on Skilled Work and Inclusive 
Employment Policy. Ufa, 25-26 January 2016. Accessed 9 September 2020.  
https://www.hse.ru/data/2016/01/31/1136980606/FINAL_BRICS_LABOUR_AND_ 
EMPLOYMENT_MINISTERS_DECLARATION_RUS.pdf [In Russian]

4. World Data Atlas. Accessed 9 September 2020. https://knoema.ru/atlas [In Russian]
5. RF Tax Code (Part 1). Sobranie zakonodatelstva RF. 1998. No. 31, art. 3824. [In Russian]
6. Rating of countries of the world by the standard of living. Accessed 9 September 2020. 

https://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index [In Russian]
7. RF Federal Law of 24 July 1998 No. 125-FZ “On compulsory social insurance against 

accidents at work and occupational diseases”. Sobranie zakonodatelstva RF, no. 31, 
art. 3803. [In Russian]

8. RF Federal Law of 15 December 2001 No. 167-FZ “On mandatory pension insurance 
in the Russian Federation”. Sobranie zakonodatelstva RF, no. 51, art. 4832. [In Russian]

9. RF Federal Law of 29 December 2006 No. 255-FZ “On compulsory social insurance 
in case of temporary disability and in connection with motherhood”. Sobranie 
zakonodatekstva RF. 2007. No. 1 (pt. 1), art. 15. [In Russian]

10. RF Federal Law of 28 December 2013 No. 400-FZ “On insurance pensions”. Sobranie 
zakonodatelstva RF, no. 52 (pt. 1), art. 6965. [In Russian]

11. BRICS labour and employment ministers’ meeting. Accessed 9 September 2020.  
https://www.ranepa.ru/images/News_ciir/Project/BRICS_new_downloadings/2019/
BRICS_LABOUR_AND_EMPLOYMENT_MINISTERS_MEETING.pdf



Tyumen State University Herald

246

12. Constituição da República Federativa do Brasil De 1988. Accessed 9 September 2020. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

13. Constitution of India. Accessed 9 September 2020. http://legislative.gov.in/sites/default/
files/COI-updated.pdf

14. Critical Skills Occupations List. Accessed 9 September 2020. https://dbei.gov.ie/en/
What-We-Do/Workplace-and-Skills/Employment-Permits/Employment-Permit-Eligibility/
Highly-Skilled-Eligible-Occupations-List/

15. Decree No. 16 of the Ministry of Human Resources and Social Security  
of the People’s Republic of China Interim Measures for Social Insurance System  
Coverage of Foreigners Working within the Territory of China, which was deliberated 
and adopted at the 67th executive meeting of the Ministry of Human Resources  
and Social Security and approved by the State Council. 15 October 2011. Accessed 
9 September 2020. http://english.www.gov.cn/services/work_in_china/2018/08/02/
content_281476245985894.htm

16. Decreto-Lei Nº 5.452, De 1º De Maio De 1943 Consolidação das Leis do Trabalho. 
Accessed 9 September 2020. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm 

17. Department of Economic and Social Affairs. Accessed 9 September 2020.  
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/ 

18. Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme, 1976. Accessed 9 September 2020. 
https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/EDLI_1976.pdf

19. Employees’ Pension Scheme, 1995. Accessed 9 September 2020.  
https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/EPS95.pdf

20. Employees’ Provident Funds Scheme, 1952. Accessed 9 September 2020.  
https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/EPFScheme.pdf

21. Employment Permits (Amendment) Act 2014. Accessed 9 September 2020.  
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/26/enacted/en/html 

22. Employment Permits Act 2003. Accessed 9 September 2020.  
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/act/7/enacted/en/html

23. Employment Permits Act 2006. Accessed 9 September 2020.  
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2006/act/16/enacted/en/html

24. General Instructions for Registration by the Foreigners. Accessed 9 September 2020. 
https://boi.gov.in/?q=content/general-instructions-registration-foreigners

25. Ghai M. 2015. “A model for universal social security coverage: the experience 
of the BRICS countries”. International Social Security Review, no. 48 (3), pp. 99-118. 

26. Lei Nº 8.212, De 24 De Julho De 1991 Lei Orgânica da Seguridade Social. Accessed 
9 September 2020. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212compilado.htm 

27. Li K. Report on the Work of the Government. Delivered at the Second Session 
of the 13th National People’s Congress of the People’s Republic of China on 5 March 
2019. Accessed 9 September 2020. https://www.wsj.com/public/resources/documents/ 
2019NPCWorkReportEN.pdf?mod=article_inline 

28. LVC Lobato. 2018. “The social issue in the BRICS Project”. Ciência & saúde coletiva, 
no. 23 (7), pp. 2133-2146. 

29. Matijascic M., Kay S. J. 2014. “The Brazilian pension model: the pending agenda”. 
International Social Security Review, no. 67 (1), pp. 71-93.

30. Meng X. 2017. “The labor contract law, macro conditions, self-selection, and labor market 
outcomes for migrants in China”. Asian Economic Policy Review, no. 12 (1), pp. 45-65. 

Luzina T. V., Anbrekht T. A.



247

Social, Economic, and Law Research, vol. 6, no. 4 (24)

 Social security for migrant workers in the BRICS countries 

31. Migration Data Portal. Accessed 9 September 2020. https://migrationdataportal.org 
32. Rules for the Administration of Employment of Foreigners in China. Promulgated jointly 

by the Ministry of Labor, Ministry of Public Security, Ministry of Foreign Affairs 
and the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation of the People’s Republic 
of China on 22 January 1996. Accessed 9 September 2020. http://english.www.gov.cn/
services/work_in_china/2018/08/02/content_281476245886934.htm 

33. The Employees’ Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. Accessed 
9 September 2020. https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/
EPFAct1952.pdf

34. Unemployment Insurance Act 2001. Accessed 9 September 2020. https://www.gov.za/
documents/unemployment-insurance-act

35. Unemployment Insurance Contributions Act 2002. Accessed 9 September 2020.  
http://www.treasury.gov.za/legislation/acts/2002/act04.pdf 

36.  中华人民共和国出境入境管理法. 2012年6月30日第十一届全国人民代表大会常务
委员会第二十七次会议通过. Accessed 9 September 2020. http://www.gov.cn/flfg/ 
2012-06/30/content_2174944.htm 

37.  中华人民共和国社会保险法（2010年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第十七次会议通过. Accessed 9 September 2020. http://www.gov.cn/flfg/ 
2010-10/28/content_1732767_3.htm



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

248
Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 4 (24). С. 248-264

Алла Николаевна ГУТОРОВА1

УДК 342

ПАРТИЙНОЕ И НЕЗАВИСИМО-ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО МАНДАТА НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ 
В КОНСТИТУЦИОННОМ ГОСУДАРСТВЕ

1 кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры конституционного права,  
Юго-Западный государственный университет (г. Курск) 
allagutorova@mail.ru; ORCID: 0000-0003-0345-6903

Аннотация
В современной России партийная система имеет ряд особенностей, которые должны 
учитываться юридической наукой для целей исследования и поиска оптимального 
соотношения партийного и независимого (индивидуального) представительства 
в конституционном механизме мандата народного доверия. Именно особенности 
партийной системы России на современном этапе ее исторического развития, но 
не многопартийность как таковая, на наш взгляд, обусловливают основной вектор 
конституционно-правового регулирования данных общественных отношений и со-
ответствующую оценку данного явления в российской юридической науке.
В основе методологии исследования лежит сравнительно-правовой метод, позво-
ливший сравнить партийное и независимое представительство в системе народного 
представительства. Использование историко-правового метода обусловливается не-
обходимостью выявления особенностей развития партийной системы современной 
России через призму исторических фактов. Метод прогнозирования позволил опре-
делить перспективы дальнейшего развития политической системы России.
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Развитие конституционного строя России за последние десятилетия свидетельствует 
о весьма решительном отказе от однопартийной идеологической системы и переходе 
к зарождающейся, но неуклонно развивающейся многопартийности. По мере укре-
пления реальной многопартийности и политической конкуренции, индивидуально-
независимая форма народного представительства будет уступать место партийному 
мандату народного доверия вплоть до ухода в прошлое института «независимых» 
депутатов-одномандатников, причем не только в Государственной Думе, но и в зако-
нодательных (представительных) органах субъектов РФ. А в местном самоуправлении 
предпочтительно «независимо-индивидуальное», т. е. внепартийное (в общефедераль-
ном смысле) народное представительство. По конституционно-правовой природе му-
ниципальное народное представительство является «независимо-индивидуальным» 
в отношении политических партий.

Ключевые слова
Политическая партия, народное представительство, мандат депутата, независимое 
представительство, партийное представительство, многопартийность, Конституция.
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Введение
Мандат депутата или выборного должностного лица может быть обусловлен свя-
зью кандидата (после выборов — государственного или муниципального деятеля) 
с политической партией или отсутствием подобной связи. В роли политической 
партии могут выступать иные политические общественные объединения, если 
закон применительно к тому или иному уровню публичной власти допускает 
приравнивание их статуса к правовому положению данных общественных 
объединений, но это не меняет суть конституционного правоотношения: либо 
кандидат связан с политической корпорацией, либо он независим от нее. Партий-
ность публичного деятеля, с одной стороны, облегчает задачу «прохождения» 
во власть вместе с представительством партии, с другой — требует от политика 
дополнительных затрат на взаимодействие с коллегами по партии, разрешение 
задач внутрипартийной конкуренции, агитацию не только лично за себя, но и в 
пользу соответствующей политической корпорации [4] и т. д. Благодаря много-
партийности обеспечивается состояние, при котором в деятельности парламента 
«принимают участие все основные силы общества». При прочих равных условиях 
партийная форма представительства выгодно отличается от независимого способа 
участия в выборах и дальнейшей публичной деятельности, поскольку она создает 
долгосрочно ориентированную институциональную среду, которая обеспечивает 
доверие общества к представительной демократии [1, с. 11]. С другой стороны, 
индивидуальное представительство создает более высокий уровень персональной 
конкуренции кандидатов на выборах перед избирателями и гарантирует устой-
чивость непосредственной связи мандатариев с избирательным корпусом.
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Полагаем, что здесь допустима аналогия с экономической системой, в кото-
рой сосуществуют крупные корпорации и организации малого и среднего биз-
неса: в политической системе в роли корпораций выступают политические 
партии, своего рода «мелкими лавочниками», если можно так выразиться, вы-
глядят независимые или индивидуальные беспартийные кандидаты. Последние 
нередко считают себя достаточно способными и квалифицированными, чтобы 
разработать политическую платформу и внедрить ее в жизнь. В некоторых 
случаях им это удается, особенно если речь идет о муниципальном уровне пред-
ставительства либо о баллотировке на государственном уровне широко извест-
ных общественных деятелей. Однако опыт зарубежных демократических стран 
показывает, что задачам конституционной плюралистической демократии, ос-
нованной на конкуренции партий и периодической сменяемости политических 
лидеров, в большей мере соответствует партийная форма народного представи-
тельства, чем индивидуальная, беспартийная депутация. Данная проблематика 
весьма характерна и для политической истории нашего государства.

Материалы
Партийное и индивидуальное представительство
В современной России партийная система имеет ряд особенностей, которые 
должны учитываться юридической наукой для целей исследования и поиска 
оптимального соотношения партийного и независимого (индивидуального) 
представительства в конституционном механизме мандата народного доверия 
[14]. Именно особенности партийной системы России на современном этапе 
ее исторического развития, но не многопартийность как таковая [13], на наш 
взгляд, обусловливают основной вектор конституционно-правового регулиро-
вания данных общественных отношений и соответствующую оценку данного 
явления в российской юридической науке. В случае с «развитой» межпартийной 
конкуренцией [15], по всей вероятности, крупные политические партии срав-
нительно быстро «монополизировали» бы эту систему политических отношений, 
в которой у «новичков» и других «независимых» кандидатов попросту не оста-
валось бы шансов на электоральную победу.

И. Макменамин и А. Гвиазда считают, что институционализация партий 
стала «одним из главных вызовов третьей волны демократизации», причем 
«институционализированные партии» важны для «нормального функциониро-
вания демократии» [11, с. 103]. Т. В. Растимешина и А. С. Епифанов верно на-
зывают партии «основной институциональной единицей борьбы за власть», что 
в современном обществе органически связано с «демократической и плюрали-
стической» политической системой [16, с. 148]. Можно согласиться с О. А. Тол-
пыгиной, что за постсоветский период «режимные и институциональные ха-
рактеристики» политической системы «эволюционировали в сторону ужесто-
чения норм и правил политического взаимодействия, сузив поле конкуренции 
и ограничив возможности маневра для всех политических игроков, кроме до-
минирующего» [18, с. 163].

Гуторова А. Н.
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Особенности современного этапа партийного строительства в нашей стране, 
на наш взгляд, обусловлены следующими тремя основными факторами:

1) советский опыт однопартийной системы, в некоторой степени предо-
пределенный хаотичным партийным строительством в период правления 
Николая II и практически полным отсутствием легальной многопартий-
ности в эпохи царствования всех его предшественников, включая дина-
стии Романовых и Рюриковичей;

2) политические позиции партии «Единая Россия», по сравнению с которой 
другие парламентские и тем более непарламентские партии не обладают 
достаточными электоральными показателями, чтобы полноценно конку-
рировать с «правящей партией» (это однопартийная система при фор-
мальной оппозиции: в связи с этим Д. Б. Тев называет партии ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и КПРФ «партиями второго эшелона», посколь-
ку их электоральные позиции явно «проигрывают» лидирующей партии 
«Единая Россия») [17, с. 98];

3) «внепартийное» позиционирование выборов Президента РФ, отчасти — 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов) субъектов РФ, приближение к этому статуса глав муниципальных 
образований; распространение конституционного принципа разрешенной 
законом, но не обеспеченной фактически многопартийности, главным 
образом на депутатские, коллегиальные органы народного представи-
тельства, исключая при этом формирование и последующую политиче-
скую деятельность выборных должностных лиц, которым принадлежит 
значительная власть по сравнению с коллегиальными органами народ-
ного представительства.

Результаты и их обсуждение
Конституционные функции политических партий и депутатов
Для целей сравнения партийного и независимого представительства весьма 
удобно также использовать метод функционального анализа. Сравнение консти-
туционных функций партий и депутатов по логике должно было бы позволить 
выявить их сравнительные достоинства и недостатки, однако вопрос о функциях 
партий и депутатского представительства относится к числу дискуссионных, 
что вызывает как неоднозначные мнения в науке, так и дифференцированные 
юридические решения в конституциях, законодательстве и практике конститу-
ционных судов России и зарубежных стран. Достаточно заметить, что в тексте 
Конституции РФ вообще не употребляется слово «партия» (в ст. 13 речь идет о 
«многопартийности» как принципе конституционного строя; ст. 30 конкретизи-
рует право на объединение правомочием создания профессиональных союзов, 
однако право на учреждение партий, строго говоря, не конституируется, хотя 
и предполагается).

В отличие от этого, в некоторых конституциях зарубежных стран можно 
обнаружить указание на ряд конституционных функций партий, не только на 
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необходимость их существования и полноценной деятельности в демократиче-
ском обществе. Хотя, конечно, статус политических партий совершенно не 
обязательно должен регулироваться на конституционном уровне, многие кон-
ституции зарубежных стран этого избегают аналогично конституционному 
опыту современной России. Например, в Конституции Австрии (ст. 35) партии 
упоминаются лишь как субъекты, обладающие правом на представительство в 
Федеральном совете по итогам выборов в региональные органы народного 
представительства. Ни задачи политических партий, ни их статус предметом 
конституционного регулирования не являются: это детализируется либо текущим 
законодательством, либо политической традицией и корпоративными нормами 
самих политических партий.

Нельзя согласиться с В. А. Ачкасовым, что «проводниками воли партий» 
парламентарии выступают в условиях «эгалитарно-авторитарных и популистских 
режимов» [5, с. 244]. Возражения вызывает прежде всего само понятие «попу-
листский режим»: популизм — это сравнительно частное явление конституци-
онно-правовой жизни, которое в определенной степени неизбежно присутствует 
в демократической системе народного представительства, но перерастать в 
«режим» не имеет реальных шансов даже при самых экстраординарных обсто-
ятельствах (революции, мятежи, перевороты). Кроме того, определенная связан-
ность «партийных» депутатов волей партий неизбежна и не должна, на наш 
взгляд, оцениваться исключительно в критическом ключе. Другой вопрос, что 
это требует сбалансированности. В связи с данным обстоятельством, например, 
можно согласиться с Е. А. Измайловой в том, что «законодательное закрепление 
запрета для депутата — члена фракции выступать против официальной позиции 
своей фракции (или ее руководства) и голосовать отлично от нее неправомерно 
и противоречит Конституции РФ» [9, с. 15].

А. Чернев дает следующее определение политической партии: это «объеди-
ненная единством идеологии, цели и действия организованная и — в силу 
этого — наиболее активная и дееспособная часть общества, которая ставит 
перед собой задачу завоевания или сохранения политической власти в целях 
переустройства и совершенствования общественной жизни» [19, с. 632]. При-
мечательно, что автор в этом довольно развернутом определении исследуемого 
понятия вообще не упоминает политические выборы. Это весьма характерно 
для понимания сути партийного представительства многими российскими уче-
ными и политиками.

Сущность партийного представительства усматривается в цементирующей 
и довольно инертной идеологии, которая придает политической деятельности 
свойства организованности, активности и дееспособности. Формы и методы 
«завоевания и сохранения» политической власти существенными в анализируе-
мом определении не считаются. Однако это, на наш взгляд, представляет собой 
важнейший признак партийного политического представительства. Партия — это 
субъект представительной демократии [3], участник электорального процесса 
[7, с. 37], своего рода «коллективный кандидат» на выборах и парламентская 
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фракция после победы на них. Конечно, политические партии могут и должны 
быть институционально отделены от избирательного процесса и парламентских 
фракций, обладая соответствующей конституционной правосубъектностью, но 
это не должно «оттенять» основные цели деятельности политических партий: не 
просто «завоевание и сохранение политической власти», но завоевание и сохра-
нение политической власти «посредством всеобщих, равных, прямых и тайных 
выборов в демократическом обществе». Что касается идеологии партий — она 
должна иметь вторичный характер, следовать за приоритетами общественного 
мнения и довольно гибко меняться.

Ж. Ш. Акматова [2, с. 266] считает негативной тенденцию усиления праг-
матизма современных партий, которые «приносят в жертву» свою идеологию 
«успеху на выборах». Однако, на наш взгляд, успех на выборах — это и есть 
главный показатель и основная цель политических партий. Упорствуя в идео-
логии, которая не разделяется электоратом, партии рискуют чрезмерно «ото-
рваться» от народных масс, хотя, конечно, не следует отрицать и наличие об-
ратного процесса — убеждения избирателей в перспективности того или иного 
политического курса. При этом «последнее слово», в силу требований ст. 3 
Конституции РФ, всегда должно оставаться за избирателями. Идеологическая 
функция партий следует за их электоральной функцией, но не наоборот. 
Э. А. Кочкарова в этом смысле верно указывает на двойственный статус поли-
тических партий как, с одной стороны, выразителей интересов части граждан-
ского общества, с другой — организаций, которые «включены в систему власт-
ных отношений» [10, с. 166].

Политические партии в системе народного представительства
Многопартийность и представительная демократия взаимно поддерживают друг 
друга как самостоятельные, но тесно взаимосвязанные институты конституци-
онного права. Конституционный строй России в течение последних десятилетий 
предпочел иной путь: самостоятельную институционализацию политических 
партий, в значительной степени обособленную от системы народного предста-
вительства. Этот путь сам по себе не может быть квалифицирован как «анти-
демократический» или «неконституционный»: каждый народ вправе выбирать 
такую политическую систему, которую он считает наиболее подходящей для 
соответствующего периода в историческом развитии, оценивая критически не 
только собственный опыт конституционно-правового регулирования, но и прак-
тику зарубежных стран. Однако насколько целесообразным, конструктивным 
и эффективным является институт политических партий в условиях современ-
ной России, будучи чрезмерно обособленным от системы народного представи-
тельства? Эта проблематика, на наш взгляд, должна ставиться современной 
юридической наукой даже с учетом национальной идентичности и специфики 
политического строя России, поскольку это могло бы способствовать достиже-
нию цели дальнейшей оптимизации функционирования многопартийности и 
мирного политического соперничества государственных и общественных дея-
телей в имеющихся условиях жизнедеятельности нашего общества.
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Связь политических партий и народного представительства довольно четко 
прослеживается в содержании ст. 29 Конституции Греции, которая запретила 
партийность судебной власти, военнослужащих, органов безопасности и во-
обще государственных служащих, потому что они не являются политиками в 
отличие от чиновников. Народное представительство — это специфическая 
форма государственной и общественной деятельности, которая связывает в 
конституционных правоотношениях политиков и избирателей, но не государ-
ственный аппарат как таковой с гражданским обществом в целом.

Здесь требуется конституционно-правовая дифференциация, которая по-
зволяет разделить выборную и назначаемую части государственного аппарата, 
публичность деятельности которых обеспечивается различными государствен-
но-правовыми методами. В сфере политики это многопартийность, соперниче-
ство партий, электоральная борьба, периодическая смена кадрового состава 
высших органов власти на основе принципов конституционной демократии. В 
области невыборной части государственного аппарата — дисциплина, иерархия, 
ответственность, подзаконный характер деятельности, главное же — отсутствие 
партийного «вмешательства» и внепартийность вообще. Политические партии 
должны иметь относительно ограниченную сферу деятельности, которая глав-
ным образом заключается в конституционном механизме народного представи-
тельства, т. е. политических выборах депутатов и выборных должностных лиц, 
их функционировании и ответственности перед избирательным корпусом.

В качестве обоснования данной мысли выделим аргумент, вытекающий из 
сравнительного анализа федеральных законов «О политических партиях» [20] и 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» [21]. Федеральный закон «О политических 
партиях» дает весьма неопределенное представление о фактическом статусе 
политических партий, будучи «оторванным» от избирательной системы. В свою 
очередь, Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» довольно фраг-
ментарно регулирует статус политических партий, отсылая правоприменителя к 
Федеральному закону «О политических партиях». Законы о деятельности народ-
ного представительства в правовой системе современной России отсутствуют: 
регулируются эти общественные отношения регламентами представительных 
органов, которые являются подзаконными нормативными правовыми актами. 
Таким образом, деятельность партий «внутри» парламента в течение срока ле-
гислатуры избранной депутации оказывается за рамками правового воздействия 
законодателя, оставаясь сферой усмотрения самих представительных органов.

Ст. 3 Федерального закона «О политических партиях» определяет партию 
как объединение, созданное для «участия граждан в политической жизни обще-
ства», причем приоритетными формами такого участия являются, во-первых, 
формирование и выражение политической воли, во-вторых, участие в обще-
ственных и политических акциях, и лишь затем — участие в выборах и рефе-
рендумах. Функция «представления интересов граждан» в органах государ-

Гуторова А. Н.



255Партийное и независимо-индивидуальное представительство ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 4 (24)

ственной власти и местного самоуправления законодателем отделена от функции 
участия в выборах, из чего следует, что партии вправе представлять политиче-
ские интересы общества, даже если они не продемонстрировали убедительного 
успеха в очередной избирательной кампании.

Партия, на наш взгляд, вне избирательного процесса не имеет права на ин-
ституционализацию в политической системе. Разрешение данного вопроса бю-
рократическим методом, через институт регистрации партий в федеральном 
органе управления юстицией, лишь усугубляет проблему: вместо того чтобы 
убеждать избирателей в перспективности своих предвыборных разработок, ини-
циаторы партийной креатуры вынуждены сосредоточивать внимание на реали-
зации административных процедур, требуемых государством. Конституционные 
правоотношения между партиями и избирателями смещаются в административ-
ные правоотношения между партиями и государством. В первом случае партиям 
следует добиваться признания в обществе, во втором — достаточно стремиться 
к получению соответствующего разрешения уполномоченных государственных 
структур. Оценивая положительно институт государственной регистрации по-
литических партий и их региональных отделений, С. А. Никоненко мотивирует 
это, во-первых, «особым правовым статусом партий», во-вторых, необходимостью 
государственного контроля «соответствия всем требованиям» (включая порядок 
создания и функционирования), в-третьих, гарантированной законом возможно-
стью зарегистрированных региональных отделений партий участвовать в вы-
борах [12, с. 313]. С этим можно согласиться, если функция государственной 
регистрации партий не перерастает в фактор контроля и ограничения многопар-
тийности в стране.

Законодатель нормирует право на образование политической партии не про-
сто корреспондирующей этому обязанностью уполномоченного органа управ-
ления юстицией на регистрацию общественного объединения вместо исполь-
зования критерия электоральной поддержки группы политических единомыш-
ленников: нормирование сопровождается законодательными требованиями к 
партиям, в числе которых — наличие региональных отделений не менее чем в 
половине субъектов РФ, а также минимальное число членов (в действующей 
редакции закона — 500). Таким образом, политические единомышленники, 
которые пользуются поддержкой менее чем в половине субъектов РФ, не имеют 
права на представительство в партийной форме. Они могут баллотироваться 
только как независимые кандидаты, действующие сами по себе, вне политиче-
ской корпорации. Это со всей очевидностью «федерализирует» партийную 
систему в нашей стране: партийное народное представительство возможно 
только в федеральной форме. В субъектах РФ и муниципальных образованиях 
могут баллотироваться представители федеральных партий, но региональных 
и муниципальных политических партий в стране быть не может.

Указанное обстоятельство предопределяет наш вывод о соотношении пар-
тийного и независимо-индивидуального представительства в механизме обес-
печения демократического мандата народного доверия в современной России: 
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партийная форма представительства выражает не столько политическую кор-
поративность, как это принято в зарубежном конституционном праве, сколько 
федеральное влияние на региональный и муниципальный избирательные про-
цессы. Будучи лишенными права на самостоятельный выбор политической 
ассоциации, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления вынуждены либо использовать независимо-индивидуальное 
представительство (которое при прочих равных условиях менее эффективно по 
сравнению с партийным), либо воплощать в жизнь установления федеральных 
политических партий. В последнем случае региональные и муниципальные 
выборы «жертвуют» региональными и муниципальными политическими инте-
ресами, превращаясь в своего рода «репетиционную площадку» для предстоя-
щих выборов в Государственную Думу, далее — Президента РФ. Отметим, что 
федеральные партии по объективным причинам больше интересуют предстоя-
щие выборы в Государственную Думу и особенно выборы Президента РФ, чем 
реализация через партийно-корпоративную систему специфических региональ-
ных проблем и вопросов местного значения. Вследствие такой законодательной 
политики в числе прочего создаются условия для заметного (по сравнению не 
только с зарубежными странами, но и советским опытом в период СССР) со-
циально-экономического роста городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга при одновременной стагнации других субъектов РФ, особенно от-
даленных провинций и деревень.

Вызывает, на наш взгляд, критические суждения также предусмотренная 
ч. 4 ст. 3 Федерального закона «О политических партиях» цель политических 
партий в виде «политического воспитания граждан». Здесь, по нашему мнению, 
законодатель реверсирует конституционные ценности в прямо противополож-
ном направлении: вместо реализации потребностей и интересов народа — но-
сителя суверенитета и единственного источника власти (ст. 3 Конституции РФ), 
на партии возлагается несвойственная им задача политического «воспитателя», 
причем наставника взрослого, т. е. политически дееспособного населения стра-
ны. Полагаем, что юридически более правильной являлась бы задача воспита-
ния политических партий в духе народности и демократизма, чем «воспитания» 
народа в целях политических партий, тем более имеющих разные идеологиче-
ские ценности и конкурирующих друг с другом в избирательной системе и 
политической жизни страны. Подобные юридические инверсии не могут не 
настораживать, потому что они сигнализируют об отсутствии конструктивности 
в некоторых компонентах многопартийной системы страны. Партии не позици-
онируются как «слуги» народа, их статус приравнивается к народным «воспи-
тателям». Указанные конституционные ценности нам представляются деструк-
тивными и не отвечающими интересам российского общества, особенно в 
долгосрочной перспективе. Многие другие положения Федерального закона 
«О политических партиях», на наш взгляд, заслуживают критического анализа 
в контексте сочетания партийного и внепартийного представительства народа 
в органах публичной власти.

Гуторова А. Н.
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Выводы
Несмотря на высказанные выше критические замечания, которые имеют частный 
характер и направлены на дальнейшее совершенствование российского законо-
дательства и правоприменительной практики, подчеркнем, что в целом консти-
туционный строй России за последние десятилетия продемонстрировал весьма 
решительный отказ от однопартийной идеологической системы и переход к 
зарождающейся, но неуклонно развивающейся многопартийности. Полагаем, 
что эта тенденция имеет свойство необратимости, несмотря на определенное 
несовершенство современной российской многопартийной модели и необходи-
мость ее развития в целях углубления ценностей плюралистической демократии, 
мирного соперничества партий и политической конкуренции.

В связи с этим уместно сослаться на правовую позицию Конституционного 
Суда РФ, занятую им по вопросу о конституционности «обнуления» сроков 
президентских полномочий вследствие конституционной реформы 2020 г.: если 
в Конституции РФ «вопрос о предельном числе сроков полномочий (сроков 
полномочий подряд), в течение которых возможно занятие должности главы 
государства, решен таким образом, что соответствующие ограничения не пред-
усматриваются или редуцируются, в том числе в качестве переходных положений 
в связи с изменением их регулирования, то это решение — с тем чтобы гаран-
тировать реализацию конституционно-правовых характеристик государства как 
демократического, правового, имеющего республиканскую форму правления, — 
должно в любом случае сопровождаться другими институциональными гаран-
тиями. К таковым относятся прежде всего развитый парламентаризм, реальная 
многопартийность, наличие политической конкуренции, эффективная модель 
разделения властей, снабженная системой сдержек и противовесов, а также 
обеспечение прав и свобод независимым правосудием, включая деятельность 
Конституционного Суда РФ» [8].

Нетрудно заметить, что Конституционный Суд РФ формулирует условия 
конституционности обнуления сроков президентских полномочий, в числе ко-
торых — реальная многопартийность и наличие политической конкуренции. 
Современную российскую многопартийность сложно назвать «реальной» и 
«конкурентной». От этого воздерживается и Конституционный Суд РФ в своей 
официальной правовой позиции, которая имеет если не юридическую силу, то, 
во всяком случае, преюдициальное значение для правоприменительной практи-
ки. Но многопартийность сегодня, по сравнению с СССР, «юридически воз-
можна», и это — заметный шаг на пути построения реального конституциона-
лизма в нашей стране. В советской России само существование альтернативных 
партий кроме КПСС являлось бы конституционным правонарушением. Сего дня 
оппозиционные партии по отношению к правящей партии существуют, активно 
действуют, выступают с критикой и т. д., но конституционная система еще не 
перешла к состоянию, при котором правящая и оппозиционные партии перио-
дически сменяли бы друг друга в представительных органах власти вследствие 
очередных политических выборов.
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Ввиду этого обстоятельства партийная форма представительства в совре-
менной России временно уступает индивидуальному представительству в своих 
достоинствах, направляя вектор политического развития не в пользу полити-
ческой конкуренции, но в направлении поддержки правящей партии. По мере 
укрепления реальной многопартийности и политической конкуренции, индиви-
дуально-независимая форма народного представительства будет уступать место 
партийному мандату народного доверия вплоть до ухода в прошлое института 
«независимых» депутатов-одномандатников, причем не только в Государствен-
ной Думе, но и в законодательных (представительных) органах субъек тов РФ.

Принципиально иная картина характерна для местного самоуправления. Ор-
ганы муниципальных образований, на наш взгляд, должны быть по возможности 
ограждены от «партийного» влияния и строиться на независимой от государства 
публичной основе, которая имеет не столько «политический», сколько «общинный» 
и «коммунальный» характер. В связи с этим в местном самоуправлении предпо-
чтительно «независимо-индивидуальное», т. е. внепартийное (в общефедеральном 
смысле) народное представительство. Этому не препятствует конституционная 
поправка от 2020 г. о единстве системы органов публичной власти (ч. 3 ст. 132 
Конституции РФ), поскольку сохраняет свое действие более высокая по юриди-
ческой силе конституционная норма о том, что органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции РФ).

В муниципальных образованиях могут учреждаться свои локальные обще-
ственные объединения, целью которых является участие в муниципальных 
выборах (своего рода «ратушные партии»), но они не могут играть тотальную, 
всеобщую и системообразующую роль в муниципальном народном представи-
тельстве именно ввиду своей локальности, общинности и «внеполитичности». 
По конституционно-правовой природе муниципальное народное представитель-
ство является «независимо-индивидуальным» в отношении политических 
партий, о чем свидетельствует опыт многих зарубежных стран, применимый в 
нашей стране ввиду ряда особенностей юридического закрепления основ мест-
ного самоуправления в российской Конституции, близких к политико-правовым 
условиям соответствующих зарубежных стран. Законодательные предложения 
и внедренные законодательные инициативы о придании муниципальному пред-
ставительству «партийного» характера мы склонны рассматривать в основном 
критически ввиду аргументов, изложенных выше.
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competition become stronger, the individual-independent form of popular representation 
will give way to the party mandate of popular trust until the institution of “independent” 
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in the legislative (representative) bodies of the constituent entities of the Russian Feder-
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individual” in relation to political parties.
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Аннотация
Традиционное понимание международной правовой помощи между судебными 
органами различных государств в связи с рассмотрением гражданских и уголовных 
дел в некотором смысле ограничивает потенциал и возможности ее изучения. Кроме 
того, возникшая в период пандемии потребность использования в образовательном 
процессе информационных и коммуникационных технологий не в полной мере обес-
печивается имеющимися материалами и методами.
Целью исследования является определение новых аспектов в содержании и преподава-
нии международной правовой помощи. Рассматриваемая дисциплина может быть до-
полнена вопросами межгосударственного правового содействия по административным 
делам, взаимодействия конкретного государства и соответствующей международной 
организации (или межгосударственного органа) при осуществлении различных форм 
оказания международной правовой помощи. Показано несколько обучающих техно-
логий, направленных на формирование у студентов правовых магистерских программ 
необходимых компетенций. Одна из них — выполнение по алгоритму письменного 
комментария судебного решения с возможностью наблюдения и контроля за результа-
тами работы с помощью информационных платформ. Другая технология заключается 
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в адаптации известного в педагогике метода исследования медиатекста (в нашем 
случае — художественного фильма) при проведении проектно-исследовательского 
семинара на заданную тему. Наконец, можно по-новому взглянуть на возможности 
изучения процедуры исполнения запросов об оказании международной правовой 
помощи с использованием средств видеоконференцсвязи, поскольку в сложившихся 
условиях они представляются особенно востребованными.
Результатами проведенного исследования являются предложения по изменению 
структуры дисциплины и разработка обучающих технологий. Новые аспекты в содер-
жании и преподавании международной правовой помощи направлены на улучшение 
результатов обучения магистрантов в условиях изменяющегося мира и способствуют 
развитию качественного юридического образования.

Ключевые слова
Международное право, международная правовая помощь, обучающие технологии, 
изменяющийся мир.
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Введение
В условиях пандемии многие известные ранее явления и процессы получили 
динамичное, ускоренное развитие. Так, в Инчхонской декларации 2015 г., за-
крепившей новую концепцию образования на период до 2030 г., говорится 
о необходимости использования информационных и коммуникационных тех-
нологий в целях обеспечения непрерывности обучения в условиях конфликтов 
и иных чрезвычайных ситуаций [2]. Созданная в 2019 г. Международная комис-
сия по перспективам образования также отметила важное значение широкого 
использования в условиях кризиса цифровых каналов связи и онлайновых 
платформ, перечень которых находится в открытом доступе [17]. Но, с другой 
стороны, Комиссия ЮНЕСКО предостерегла от того, что образование не долж-
но регулироваться материалами и методами, разработанными вне образователь-
ного пространства и без учета взаимоотношений между преподавателем и об-
учающимися [9, с. 18]. Поэтому вопрос о получении качественного образования 
в условиях изменяющегося мира с повестки дня не снимается и заставляет нас 
задуматься о содержании и формате образовательных программ и составляющих 
эти программы дисциплин, что, безусловно, не может не сказываться на пре-
подавании международной правовой помощи в рамках магистерских программ 
правовых направлений и специальностей. Учитывая ощутимые сдвиги в нор-
мативном регулировании международной правовой помощи и появлении новых 
аспектов для изучения, отсутствие специальных обучающих технологий 
для успешного формирования профессиональных компетенций выпускника 
по данной дисциплине, предлагаем свои размышления о методике обучения, 
апробированной в рамках дистанционного формата.
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Материалы
Расширение содержательных компонентов  
международной правовой помощи
Для начала проведем краткий обзор образовательных программ ряда высших 
учебных заведений нашей страны и других государств на предмет наличия 
обсуждаемого курса. Проанализировав образовательные программы отдельных 
высших учебных заведений России, нам практически не удалось найти дисци-
плины, посвященной непосредственно вопросам оказания международной право-
вой помощи. Отчасти этому можно найти объяснение: такие вопросы обычно 
рассматриваются в курсах международного права, международного частного 
права, процессуального права и т. д. Вместе с тем встречаются и неожиданные 
исключения. Например, в рамках правовых магистерских программ Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» обозначен 
предмет «Международное сотрудничество и правовая помощь по гражданским 
и уголовным делам».

В университетах ближнего зарубежья (к примеру, Евразийский националь-
ный университет имени Л. Н. Гумилева (Казахстан), Белорусский государствен-
ный университет) прослеживается аналогичная тенденция: международная 
правовая помощь как дисциплина специально не выделяется, а ее отдельные 
аспекты упоминаются в контексте таких узких предметов, как «Реализация 
международных договоров в национальной правовой системе», «Актуальные 
проблемы международного гражданского процесса» и др.

Научная проблематика международной правовой помощи обсуждается дав-
но и имеет широкий диапазон исследований в различных отраслях права [6, 11, 
20]. Поэтому в рамках настоящей статьи существующие теоретические подходы 
будут использоваться лишь для обоснования изменения структуры данного 
курса. Как правило, традиционное понимание международной правовой по-
мощи складывается из деятельности судебных органов различных государств 
в связи с рассмотрением гражданских и уголовных дел. Представляется, что 
данное определение в некотором смысле ограничивает потенциал и возмож-
ности ее изучения.

Во-первых, межгосударственное правовое содействие может осуществлять-
ся в связи с рассмотрением административных дел (а не только гражданских 
и уголовных). Имеются в виду категории административных дел, рассматрива-
емые как в судах, так и иных органах. Об этом факте свидетельствуют много-
численные международные договоры, действующие для России в порядке 
правопреемства или заключенные от имени РФ [5, 8]. Заслуживают внимания 
сложившаяся в настоящее время практика по рассмотрению подобных дел и раз-
работанные на ее основе нормативные рекомендации [10]. Таким образом, 
в процесс взаимного правового сотрудничества могут быть вовлечены не толь-
ко судебные, но и иные компетентные органы государства, решающие различные 
правовые вопросы административного характера и необязательно связанные 
с ведением дел в судах. Такой вывод совмещается с высказанным в литературе 
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мнением о том, что в реализации международных договоров РФ при оказании 
правовой помощи активно участвуют органы ЗАГСа, нотариата, Федеральной 
миграционной службы, Федеральной службы судебных приставов и иные ор-
ганы исполнительной власти [3, с. 68; 18]. Представляется, что широкий круг 
субъектов, задействованных в рассматриваемых правоотношениях, должен 
найти отражение и в содержании программы преподаваемой дисциплины.

Международной правовой помощью как комплексным образованием могут 
охватываться не только вопросы сотрудничества между государствами, но и пра-
вовые аспекты взаимодействия конкретного государства и соответствующей 
международной организации (или межгосударственного органа). К примеру, 
компетентные таможенные органы могут осуществлять подготовку и проведе-
ние совместных оперативных мероприятий с такими международными органи-
зациями, как Всемирная таможенная организация, Всемирная организация 
интеллектуальной собственности, Евразийский экономический союз [13].

Сотрудничество с межгосударственными органами по защите прав и свобод 
(например, с Европейским судом по правам человека, международными дого-
ворными органами ООН) предполагает оказание компетентными органами го-
сударства правового содействия по предоставлению информации о действующем 
законодательстве, а также осуществление международной правовой помощи 
в связи с исполнением решений этих органов на территории государства. Данные 
вопросы приобретают особую актуальность в связи с принятием поправок в Ос-
новной закон нашего государства, в ст. 125 которого сделаны акценты на вопро-
сы об исполнении в России решений межгосударственных органов и судов.

Результаты
Новые обучающие технологии в процессе преподавания  
международной правовой помощи
Если говорить о методах обучения, то достаточно часто на практических заня-
тиях студенты занимаются поиском, систематизацией и анализом актуальной 
судебной практики по исследуемым вопросам. Материалы судебной практики 
используются в учебном процессе большинством преподавателей правовых дис-
циплин, которые придерживаются давно высказанного девиза — «не от закона 
к жизни, а от жизни к закону» [4, с. 94; 12]. Автором разработана обучающая 
технология, которая вносит новый элемент в рассматриваемый метод и которую 
можно применять дистанционно с использованием различных информационных 
платформ. При этом связь между преподавателем и обучающимися не прерыва-
ется: присутствие и наблюдение за результатами работы обеспечивается интер-
фейсом конкретно выбранной программы. Перед студентами ставится задача 
выполнить письменный комментарий решения российского или иностранного 
суда, в котором затрагиваются вопросы международного правового сотрудниче-
ства и содержатся нормы и/или источники международного права. Для поиска 
судебного решения могут использоваться любые доступные российские или 
зарубежные справочные правовые системы, иные информационные ресурсы. 
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Комментарий судебного решения включает такие обязательные элементы, как 
наименование суда, дела и сторон, факты, постановление суда и последствия 
в связи с принятием решения по делу. Особое внимание уделяется мотивиро-
вочно-резолютивной части судебного акта, где указываются нормы (источники) 
права, примененные в деле. Анализируя международные правовые источники, 
магистрантам необходимо установить, соблюдены ли юридические условия их 
применения в сфере внутригосударственной юрисдикции. Так, в комментарии 
является важным указание информации о времени подписания, ратификации, 
вступлении в силу и опубликовании для государств сторон, участвующих в деле, 
соответствующих международных договоров. Такое пояснение необходимо, по-
скольку в судебных решениях акценты на данные вопросы делаются не так часто.

Кроме того, устанавливаются особенности действия тех или иных договор-
ных норм в рамках конкретного государства, имеются ли оговорки или заявле-
ния к ним. Ярким примером специального международного договора по вопро-
сам правового сотрудничества является Конвенция о вручении за границей 
судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 г. 
Присоединяясь к Конвенции 1965 г., наше государство сделало ряд заявлений, 
в том числе касающихся способов передачи документов. В частности, РФ заяви-
ла, что вручение документов упрощенными способами, в том числе почтой, 
на территории государства не допускается.

Многочисленные примеры судебно-арбитражной практики подтверждают 
существование проблемы, когда заинтересованными сторонами или судом 
не устанавливается наличие оговорок или заявлений в отношении Конвенции 
1965 г. и иных международных договоров, что может приводить к отмене су-
дебных решений. Как отмечалось в одном из постановлений суда, сторона 
по делу — компания, являющаяся юридическим лицом по законодательству 
Республики Кипр, — считала направленное почтой извещение о судебном раз-
бирательстве ненадлежащим. Вместе с тем судебный орган отметил, что при при-
соединении к Конвенции 1965 г. Республика Кипр, в отличие от России, не сде-
лала оговорки о невозможности свободно посылать судебные документы почтой 
непосредственно лицам, находящимся за границей. Поэтому в данном случае 
извещение о судебном разбирательстве признано надлежащим [15].

В комментарии судебного решения могут упоминаться прецеденты и прак-
тика межгосударственных органов по защите прав и свобод. В этом случае 
студентам необходимо дать пояснения о возможности использования назван-
ных источников в национальной правовой системе. К примеру, исследуемые 
вопросы находят отражение в практике Европейского суда по правам человека 
(далее — ЕСПЧ). В материалах одного из таких постановлений, вынесенных 
против РФ, отмечалось следующее. Заявитель женился на гражданке РФ О., 
у них родилась дочь. Семейная жизнь не сложилась, супруги подали на развод, 
и оба просили о попечении над дочерью. Вскоре супруга и дочь выехали в РФ 
и обратно не вернулись. В 2011 г. чешский районный суд вынес окончательное 
решение о попечении заявителя над дочерью (заявительницей), с ходатайством 
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об исполнении которого иностранный гражданин обратился в Санкт-Петер-
бургский городской суд. Российский суд отказал в признании и принудительном 
исполнении иностранного судебного решения и сослался на положения действу-
ющего между государствами Договора о правовой помощи, устанавливающего 
случаи ненадлежащего извещения. Согласно представленным доказательствам 
уведомление стороны о судебном разбирательстве имело место в устной форме 
консулом Чешской Республики по телефону. Однако в вышеназванном Догово-
ре закреплено право вручать документы через свои консульские учреждения 
только собственным гражданам. В отношении ответчицы по делу такой способ 
извещения не мог быть применен, так как О. не являлась граж данкой Чешской 
Республики, а лишь имела разрешение на постоянное проживание. Таким об-
разом, применительно к вопросам оказания международной правовой помощи 
по данному делу ЕСПЧ сформулировал вывод, что ненадлежащее извещение 
стороны по делу может привести к неисполнению окончательного судебного 
решения [14].

Для обоснования использования в национальном судебном решении пре-
цедентов ЕСПЧ представляется важным установление факта признания обяза-
тельной юрисдикции ЕСПЧ для конкретного государства, а также определенных 
правовых последствий, порождаемых вынесенным прецедентом. В российской 
правовой системе исходят из того, что только дела ЕСПЧ, непосредственно вы-
несенные против РФ, могут создавать конкретные юридические обязательства 
в отношении нашего государства. Вместе с тем последние изменения в законо-
дательстве указывают нам на то, что решения межгосударственных органов, 
в том числе постановления ЕСПЧ, принятые на основании международных 
договоров в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат 
исполнению на территории РФ. Такая тенденция в последнее время характерна 
и для ряда европейских государств [7].

Следующим этапом в подготовке письменного комментария является соот-
ношение законодательных и международных норм по содержанию и юридиче-
ской силе. При оценке нормативных формулировок о международном правовом 
содействии с позиции эффективного регулирования студенты делают вывод, 
какой из вариантов непосредственного применения норм международного 
права (самостоятельное, совместное, приоритетное) используется в судебном 
решении. В случае более благоприятного регулирования исследуемых вопро-
сов законодательными нормами по сравнению с нормами международного 
права магистрантам нужно быть готовыми к поиску допустимого компромисса 
при формулировании окончательных выводов по работе.

Наблюдения автора по апробации предложенной технологии показывают, 
что выполнение письменного комментария судебного решения с использованием 
информационных платформ облегчает познавательный процесс и, безусловно, спо-
собствует формированию необходимых для будущей профессии таких компетен-
ций, как способности квалифицированно применять и толковать соответствующие 
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности.
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Легкость в усвоении порой непростых вопросов по оказанию международ-
ного правового содействия придает хорошо известный в педагогике метод ис-
следования содержащего информацию и изложенного в виде телепередачи, 
фильма, статьи, интернет-ресурса и т. д. медиатекста с целью развития у сту-
дентов самостоятельных суждений, критического мышления и в какой-то сте-
пени эстетического вкуса [19, с. 115]. Исследование включает несколько этапов. 
На первом этапе излагаются цель и задачи занятия, представляется информация 
об авторах медиатекста, дается разъяснение процесса выполнения необходимых 
заданий. Следующий этап предполагает непосредственное восприятие медиа-
текста с постановкой вопросов для дискуссии. Далее осуществляется анализ 
медиатекста (рефлексия). Результатом заключительного рефлексивного этапа 
являются самостоятельные и осознанные выводы, оформленные с применени-
ем разнообразных форм творческих заданий и являющиеся основой для прак-
тического применения полученных знаний. Решив, что возможности использо-
вания медиа в преподавании различных областей знания безграничны, мне за-
хотелось провести эксперимент в рамках исследуемой правовой дисциплины.

Так, при изучении темы «Взаимодействие компетентных органов США 
и Кореи по вопросам оказания международного правового содействия в связи 
с похищением ребенка» магистранты готовятся к проектно-исследовательскому 
семинару с использованием средств кино — фрагментов художественного фильма 
«Похищенный сын: история Тиффани Рубин» (реж. Гари Харви, 2011). Актуаль-
ность выбранной темы обоснована тем, что в настоящее время проблема между-
народного похищения детей является, к сожалению, весьма распространенной. 
Количество браков, заключаемых гражданами разных государств, неуклонно 
растет. Часто складывается ситуация, когда родители ребенка не могут мирно до-
говориться и один из них находит единственный выход в том, чтобы без согласия 
другого супруга увезти ребенка в свою страну или не возвратить его (например, 
после каникул). Аналогичная ситуация происходит в выбранном фильме: похище-
ние у главной героини шестилетнего сына Коби его отцом. Мальчик был вывезен 
из Нью-Йорка в Сеул, в процессе возвращения ребенка участвовали не только 
заинтересованные лица, но и компетентные органы США и Кореи.

Основные цели практического занятия — показать значимость для общества 
исследуемых вопросов, способствовать повышению интереса к изучению дис-
циплин международно-правового цикла. Задачи данного занятия видятся в изу-
чении процесса международного правового содействия компетентных органов 
различных государств, формировании готовности к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности, правопорядка и безопасности личности.

Перед непосредственным восприятием медиатекста студенты дистанционно 
формируют малые группы по 4-5 человек, каждой группе (у нас получилось 
4 группы) дается задание в виде проблемных вопросов или ситуаций по фильму. 
Как правило, работа в группах предполагает участие всех студентов, каждый 
из них самостоятельно выбирает форму участия и собственный вклад в подго-
товку и оформление выводов.
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Первая группа исследовала вопросы: «В каком порядке задействованы вну-
тригосударственные органы в решении сложившейся ситуации? Как называют-
ся органы, куда обращалась Тиффани? Какова их компетенция? Какое место они 
занимают в системе органов государства?» Исходя из ответов сделан вывод, что 
полиция не предпринимала никаких действий и это было в рамках закона, по-
скольку по условиям договора опеки отец мог забирать ребенка на неделю 
(по ситуации мама забеспокоилась через 4 дня) каждое лето. С другой стороны, 
после получения доказательств похищения ребенка полиция начала действовать, 
но было уже поздно.

Вторая группа искала ответы на следующие вопросы: «С какими органами 
иностранных государств взаимодействовали компетентные органы США, в ка-
ком порядке и по каким вопросам? Насколько эффективным оказалось такое 
сотрудничество?» В ходе обсуждения сделаны акценты на то, что Конвенция 
о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. 
вступила в силу только в отношении США. Соответственно, по Конвенции 
должен быть назначен центральный орган, через который осуществляется 
международное сотрудничество. К примеру, в России таким органом являет-
ся Министерство просвещения РФ, отправляющее обязанности по данному 
международному договору.

Третья группа подготовила презентацию о правовых основах международ-
ного сотрудничества, проанализировала конкретные статьи законов и междуна-
родных договоров, упоминаемых в фильме. Результатом дискуссии явился 
вывод, что по Конвенции 1980 г. случаи похищения родителем собственного 
ребенка у другого родителя не рассматриваются в уголовно-правовом аспекте, 
а по законодательству США, например, такие действия образуют отдельный вид 
преступления — «Препятствование осуществлению попечения».

Пожалуй, самое интересное в этой непростой и драматичной истории вы-
полняла последняя, четвертая группа: проведение критического анализа всех 
имеющихся способов возвращения ребенка в место его обычного проживания. 
Ребята охарактеризовали каждый из вариантов, отмечая положительные и от-
рицательные стороны, а также предложили свой собственный способ решения. 
В ходе совместной работы наиболее безопасным и, что самое главное, право-
мерным выходом из сложившейся ситуации выбрана подача искового заявления 
в суд по месту жительства отца ребенка в Сеуле. Хотя все были единодушны, 
что независимо от способов осуществления международного правового сотруд-
ничества отсутствует эмоциональная составляющая, органы государств дей-
ствуют согласно инструкциям и договоренностям. Именно поэтому главной 
героине фильма не дали адрес, где находился ее ребенок в Корее, и она искрен-
не недоумевала.

На завершающем этапе семинара, который обычно записывается на видео, 
обучающиеся демонстрируют свои заготовки, используя презентации, фрагмен-
ты киноматериала или создавая собственные видеоролики для обоснования 
полученных результатов. Так, например, в 2017 г. под руководством автора 
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студенты приняли участие во Всероссийском конкурсе видеороликов для стар-
шеклассников и студентов «Права человека глазами молодежи», и такой опыт 
был оценен весьма положительно.

Наконец, можно по-новому взглянуть на изучение процедуры исполнения 
запросов об оказании международного правового содействия с использованием 
средств видеоконференцсвязи, поскольку в сложившихся условиях они пред-
ставляются особенно востребованными. Проведение подобных действий за-
крепляется, например, в ст. 9 Второго дополнительного протокола к Европейской 
конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 2001 г., когда 
личное появление лица на территории запрашивающего государства нежела-
тельно или невозможно [1]. В ст. 10 Регламента (ЕС) № 1206/2001 Совета ЕС 
о сотрудничестве судов государств-членов Европейского союза при получении 
доказательств по гражданским и коммерческим делам 2001 г., разработанного 
в целях повышения эффективности судебного процесса, допускается возмож-
ность обращения с ходатайством об использовании коммуникационных техно-
логий на этапе получения свидетельских показаний, в частности, об использо-
вании видеоконференц- и телеконференцсвязи [16]. Представляется, что воз-
можность подключения на практическом занятии к подобным слушаниям, если 
это не противоречит правовым основам, вызовет у студентов повышенный 
интерес и послужит хорошим стимулом в познании дисциплины.

Заключение
Динамичное развитие правовых явлений порождает закономерные изменения 
их содержания, видоизменение существующих и появление новых аспектов. 
Итогом проведенного исследования являются предложения по включению 
в структуру рассматриваемой дисциплины таких вопросов, как межгосудар-
ственное правовое содействие по административным делам, взаимодействие 
конкретного государства и международной организации (или межгосударствен-
ного органа) при осуществлении различных форм оказания международной 
правовой помощи. Результат поиска приемлемых решений для дистанционно-
го преподавания дисциплины состоит в разработке обучающих технологий, 
направленных на формирование необходимых правовых компетенций: выпол-
нение по алгоритму письменного комментария судебного решения; проведение 
проектно-исследовательского семинара с использованием метода исследования 
медиатекста (в нашем случае — художественного фильма) на заданную тему; 
возможность изучения процедуры исполнения запроса об оказании междуна-
родного правового содействия путем прямого подключения к таким меропри-
ятиям на практическом занятии. Автор убеждена, что роль преподавателя 
должна оставаться координационной и направляющей при проведении пред-
ложенных технологий. Студенты и педагог вовлечены в процесс совместного 
решения проблем, активного взаимодействия и сотворчества, что делает обу-
чение максимально полезным и привлекательным. При этом использование 
различных информационных платформ и ресурсов в значительной степени 
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облегчает учебный процесс и раскрывает новые грани во взаимоотношениях 
между преподавателем и обучающимися. Хотелось бы надеяться, что новые 
аспекты в содержании и преподавании международной правовой помощи в 
условиях изменяющегося мира смогут улучшить результаты обучения маги-
странтов правовых направлений и специальностей и будут способствовать 
развитию качественного юридического образования.
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Abstract
The traditional concept of international legal aid among the judicial authorities of different 
states in civil and criminal matters has, in a sense, limited the capacity and possibilities 
to its study. In addition, the need to use information and communication technologies in 
education during the pandemic is not fully matched by available materials and techniques.
This study aims to identify new dimensions in the content and teaching of international legal 
aid. The subject under consideration may be supplemented by the issues of inter-state legal 
assistance in administrative matters, interaction between a particular state and the relevant 
international organization (or inter-state body) in the various forms of international legal 
assistance. This article focuses on a number of educational technologies aimed at forming 
the necessary competences of the students of legal master’s programs. One of them is to 
follow a definite algorithm when writing a comment for a judgment with the possibility to 
monitor and control the results of work through information platforms. Another technology 
is to adapt the pedagogical method of researching a media text (in this case, a feature film) 
in a project research seminar on a given topic. Finally, the fresh insight into the possibili-
ties of examining the procedure for the fulfilling of requests for international legal aid by 
means of videoconferencing is given, since these means are in particular demand under 
the current circumstances.
The results of the study include proposals to change the structure of the discipline and to 
develop training technologies. New dimensions in the content and teaching of international 
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legal aid are aimed at improving the results of master’s studies in the changing world and 
will undoubtedly contribute to the development of quality legal education.
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Аннотация
Агропромышленный комплекс любой страны формирует ее продовольственную 
и экономическую безопасность и выступает гарантом устойчивого развития со-
циально-экономической системы. На сегодняшний день одна из составляющих 
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АПК — сельское хозяйство — способствует реализации ряда жизнеобеспечиваю-
щих функций государства. Так, ввиду географического расположения и обширных 
территорий, сельское хозяйство является одним из важнейших видов экономической 
деятельности Казахстана. Современный этап экономической деятельности страны 
тесно связан с развитием производств топливно-энергетической отрасли. Ключевым 
фактором в развитии отрасли является налоговая стратегия предприятия. В рамках 
данной статьи проведен анализ основных крупных компаний Казахстана (Svetland-Oil, 
Kazgermunai, Potentsial Oil, South Oil, Karatau, Mangistaumunaigas, Katko, Kazburgas, 
Adzhip Karachaganak) с целью определения эффективной налоговой политики и 
увеличения мощности предприятий. В работе выполнено численное исследование 
налоговой траектории компании. Для описания производственной функции компаний 
используется модель Кобба — Дугласа. Выбор коэффициентов модели обусловлен 
согласием результатов расчета с официальными данными. В результате учета опти-
мизации налоговой траектории выявлено увеличение основных фондов во времен-
ном диапазоне 2008-2017 гг. Предполагается, что при учете эффекта оптимизации 
налоговой траектории удастся повысить эффективность распределения финансовых 
и производственных ресурсов компаний.

Ключевые слова
Налогообложение, налоговая траектория, численное моделирование, Казахстан.
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Введение
Международный финансовый кризис 2007-2009 гг. выявил острую необходи-
мость беспрецедентных не только изменений в налоговой политике внутри 
одной страны, но и развития налогового сотрудничества между странами 
(Р. К. Кристенсен и М. Хирсон (R. C. Christensen and M. Hearson) [9]). Нало-
говое сотрудничество призвано породить значительную современную рекон-
фигурацию политики глобального экономического управления в целом. Ос-
новной целью реконфигурации является связь между глобальным налоговым 
управлением и четырьмя фундаментальными изменениями, происходящими 
в международной политической экономике: а) усилением государства посред-
ством более активной политики; б) глобальным сдвигом власти в сторону 
крупных развивающихся рынков; в) политикой экономии и популизма; г) циф-
ровизацией экономики.

Глубокая реконфигурация налогового сотрудничества позволила выявить 
влияние налоговых изменений, произошедших во время финансового кризиса, 
на неравенство доходов в государствах-членах Европейского союза (ЕС) (Н. Ши-
мурина и Д. Барбич (N. Šimurina and D. Barbić) [27]). А именно, финансовые и 
фискальные кризисы изменили налоговые тенденции в большом количестве 
стран-членов ЕС. Так, выявлено, что страны-члены пострадали от кризиса в 
зависимости от разной степени макроэкономических дисбалансов, восходящих 
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в экономике. Как следствие, ответные меры политики были тесно связаны с 
макроэкономическими и налоговыми условиями. В результате исследований 
было установлено, что налоги оказывают значительное перераспределительное 
воздействие между трудом, капиталом и потреблением, что, в свою очередь, 
приводит к неравенству доходов. Большинство государств-членов пытались 
консолидировать свои государственные финансы и улучшать свои налоговые 
системы более благоприятным для роста способом. Выдвинута гипотеза о том, 
что реализация отдельных фискальных мер влияет на снижение неравенства и 
демонстрирует, что общие социальные взносы и налоги на рабочую силу при-
водят к статистически значимому улучшению неравенства в доходах стран-
членов ЕС. Таким образом, есть основания полагать, что налоговая политика, 
в частности выбор налоговых льгот, могла бы снизить неравенство в доходах в 
ЕС в рассматриваемый период. С другой стороны, в работе (Дж. Чу и др. (J. Ju 
et al.) [16]) показано, что кризисное равновесие, характеризующееся значитель-
ным обесценением обменного курса, утечкой капитала и потерей благосостоя-
ния, может быть устранено путем наложения прогрессивной налоговой схемы 
на отток капитала с предельной налоговой ставкой, увеличивающейся с раз-
мером отдельных оттоков капитала. 

Введение инструментов для коррекции налоговой политики сопровождает-
ся как политическими трудностями, так и высокой степенью ответственности 
за результаты коррекции. Для апробации конкретного инструмента критическую 
важность имеет прогноз налоговый поступлений в результате коррекции. Для 
прогноза налоговых поступлений хорошо развит математический аппарат на 
основе построения временных рядов продаж и подоходного налога. Исследова-
ния проведены для таких стран, как США (занимались Р. Рич (R. Rich et al.) [25], 
Й.-Й. Куо и К.-Й. Лянь (Y.-Y. Kuo and K.-Y. Liang) [20], Э. Шнайдер и А. Кандель 
(E. Shnaider and A. Kandel) [26]), Чехия (Й. Шпалек и Д. Моравански (J. Spalek 
and D. Moravansky) [28]), Пакистан (Д. Стреймикиене и др. (D. Streimikiene et 
al.) [29]), Австрия (Л. А. Фишер и Г. Кингстон (L. A. Fisher and G. Kingston) [12], 
Б. Йохимсен и Р. Леман (B. Jochimsen and R. Lehmann) [15]), Германия (Т. Бют-
тнер и Б. Каудер (T. Buettner and B. Kauder) [8], К. Бройер (C. Breuer) [7]), Сло-
вакия (М. Фендек и др. (M. Fendek et al.) [11]).

Налоговый прогноз бюджета и его влияние на государственный долг рас-
сматривали С. Маэкава и М. Фукушиге (S. Maekawa, М. Fukushige [23]). Моди-
фицированный подход к прогнозированию объема налоговых поступлений на 
основе нечетких временных рядов рассматривался К. М. Березькой и В. В. Мас-
лием (K. M. Berezka and V. V. Masliy) [5]). Налоговые прогнозы в зависимости 
от степени политической конкуренции внутри государства изучалось в работе 
С. Бретшнайдера и В. Горра (S. Bretschneider and W. Gorr) [6].

В последнее время вызывает интерес изучение влияния налогового планиро-
вания фирм на точность прогнозов аналитиков (Дж. Р. Фрэнсис и др. (J. R. Francis 
et al.) [13]). Выявлено, что налоговое планирование может усугубить сложность 
операций фирм за счет стратегического выбора для использования налогового 
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законодательства. Благодаря своему воздействию на деятельность фирм налоговое 
планирование может влиять на усилия аналитиков по пониманию и прогнозиро-
ванию доходов. Прогноз налоговых расходов для фирмы, для которой характерен 
анализ налоговых поступлений через призму инвестора, приведен в работах 
Д. С. Дхаливала и др. (D. S. Dhaliwal et al.) [10]; тем же исследованием занимались 
С. Гупта и др. (S. Gupta et al.) [14] и П. Пэк и др. (B. Baik et al.) [3]).

Следует отметить, что методы прогнозирования имеют и свои недостатки. 
Так, в работах Ли-ся Лю и др. (Li-xia Liu et al.) [21] и Ц. Ян и др. (C. Yang et al.) [30] 
описаны недостатки настоящих методов прогнозирования и предложен новый 
подход к повышению точности прогнозирования путем введения коррекции 
ошибок. Апробация полученной модели проведена на налоговых поступлениях 
Китая за последние 30 лет. Показано, что представленный подход значительно 
повышает точность прогнозирования по сравнению с таковой перед коррекцией.

Немаловажную роль в формировании налоговой политики компаний играет 
государственная поддержка. Вопрос получения государственной поддержки,  
в том числе налоговых стимулов, фирмами в Австрии, Франции, Германии, Ита-
лии, Испании, Венгрии и Великобритании рассматривали Л. Э. Окафор и др. 
(L. E. Okafor et al.) [24]. Авторы анализировали именно финансовый кризис 
2008 г., и их результаты показали, что фирмы, получающие кредит или пользу-
ющиеся государственными финансовыми стимулами, демонстрируют более 
высокую интенсивность экспорта и экспортируют большее количество товарных 
линий по сравнению с теми, которые этого не делали. В работе Г. Капланоглу, 
В. Т. Рапаноса, Н. Даскалакиса (G. Kaplanoglou, V. T. Rapanos, N. Daskalakis) [19] 
проведен опрос 550 малых и микропредприятий Греции относительно их пове-
дения по соблюдению налоговых норм и некоторых полезных политических 
последствий для страны, столкнувшейся с одним из крупнейших налоговых 
пробелов в развитом мире. Результаты показывают, что респонденты чувствуют 
сильную связь между качеством политических и налоговых институтов, в то 
время как доверие, кажется, играет наиболее значительную роль в повышении 
предполагаемого соответствия и в сдерживании стратегического уклонения от 
уплаты налогов. Следует отметить, что государственная поддержка может клю-
чевым образом влиять на развитие компаний для развивающихся стран.

Методы
В работе выполнено численное исследование налоговой траектории компании. 
Данная траектория отражает новый подход к расчету и уплате налогов с учетом 
ключевых экономических детерминант деятельности предприятия. Для описа-
ния производственной функции компаний используется модель Кобба — Ду-
гласа. Выбор коэффициентов модели обусловлен согласием результатов рас-
чета с официальными данными. В результате учета оптимизации налоговой 
траектории выявлено увеличение основных фондов во временном диапазоне 
2008-2017 гг. Предполагается, что при учете эффекта оптимизации налоговой 
траектории удастся повысить эффективность распределения финансовых и про-
изводственных ресурсов компаний.

Баннова К. А., Тюрина Ю. Г. 
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Результаты и обсуждение
Современная экономическая ситуация в Казахстане также требует новых под-
ходов к изучению роли финансов в региональных экономических процессах и 
поиска инструментов, позволяющих эффективно влиять на экономическое раз-
витие. Одним из таких инструментов как раз является государственная под-
держка. Однако в условиях кризиса важнейшей задачей экономических иссле-
дований становится выбор механизма поддержки, позволяющего направлять 
ресурсы в ключевые, национально значимые проекты развития. 

Так, например, в Казахстане основную бюджетообразующую часть налоговых 
отчислений занимают крупные компании, которые, в свою очередь, занимаются 
экспортом товаров. Однако в литературе недостаточно систематических иссле-
дований для проведения корректировки и обоснования налоговых отчислений. 
Так, в работе [17] проведен анализ 44 стран, анализируется взаимосвязь нера-
венства и индивидуального подоходного налога. Основой анализа являлось со-
вершенствование системы индивидуального подоходного налога на современном 
этапе экономического развития Казахстана как основа социально-экономической 
модернизации. В статье О. Лыгиной [22] рассматриваются теоретико-методоло-
гические подходы к оценке налоговой нагрузки для различных секторов эконо-
мики Казахстана и отдельных ее составляющих. Для дальнейшего научного и 
практического исследования налоговой нагрузки, преференций и льгот предла-
гается система аналитической оценки налоговой нагрузки в различных секторах 
экономики. А в статье У. Б. Юсупова [31] рассматривается вопрос о необходи-
мости совершенствования налогового учета с бухгалтерским учетом. Автор 
подчеркивает необходимость разработки нормативного документа в рамках на-
логового законодательства, включающего все методы налогового учета. В своих 
работах А. Капенова и Н. Жанакова (A. Kapenova and N. Zhanakova) [18] разра-
батывали мероприятия по совершенствованию налогового администрирования 
в Республике Казахстан на основе изучения мирового опыта. При использовании 
мирового опыта создания и функционирования эффективных налоговых органов 
необходимо учитывать объективные условия: налоговую политику, конкретное 
состояние экономики в каждой стране, уровень накопленных богатств, даже 
психологические установки и традиции населения.

Процесс формирования и становления налоговой системы достаточно сло-
жен. Одним из самых главных факторов правильно сформированной налоговой 
системы является пополнение бюджета государства для обеспечения его дея-
тельности. Пополнение бюджета государства в том числе зависит от правильно 
сформированной налоговой политики для компаний (налоговых ставок, про-
зрачности и понятности данной системы и т. д.). В ряде стран процесс попол-
нения бюджета страны зависит от правильно сформированной налоговой по-
литики на предприятии, как правило, это малые страны. Так, рассмотрим 
страну с одним типом производства (как правило, это крупнейшее предприятие). 
Очевидно, что деятельность данного производства будет определять налоговую 
ситуацию в стране, такие типы стран можно охарактеризовать как «модель 
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одного производства». Для таких стран характерно получение налоговых от-
числений преимущественно (более 50%) от одного вида производства, значи-
тельная или даже основная часть работающих граждан занята на данном виде 
производства, данное предприятие оказывает влияние на инфраструктуру и 
социальное проблемы и т. д. К такому типу стран можно отнести Венесуэлу, 
ОАЭ, страны СНГ и др. Оценивая деятельность данного производства, можно 
оценить влияние налоговой политики государства и в то же время изменяя на-
логовую стратегию на данном производстве, можно провести анализ деятель-
ности государства и ее последствий.

Проанализируем долю налоговых отчислений крупнейших компаний (да-
лее — КК) Республики Казахстан (Svetland-Oil, Katko, Adzhip Karachaganak, 
South Oil, Potential oil, Mangistaumunaigas, Kazgermunal) от общей суммы по-
ступивших налогов в казну государства. На рис. 1 показаны налоговые посту-
пления в бюджет страны с 2008 по 2017 гг., согласно официальным данным [2]. 

Как видно на рис. 1, крупнейшие компании регулярно обеспечивают более 
61% налоговых отчислений в бюджет государства. Следовательно, количествен-
ный анализ налоговой динамики этих компаний будет с достаточно высокой 
точностью отражать налоговую ситуацию в стране. Следует отметить, что в 
рамках данной работы мы не претендуем на высокую точность анализа, а пыта-
емся проследить правомерность подхода описания налоговой ситуации в стране 
посредством количественного анализа крупных бюджетообразующих компаний.

Проанализируем налоговые траектории крупных компаний Казахстана, 
специализирующихся на добыче сырой нефти и попутного газа. На рис. 2 при-
ведем динамику прибыли, которая выступает как налоговой базой, так и основ-
ным источники уплаты налогов. Именно прибыль определяет основную долю 

 
Рис. 1. Динамика налоговых  
поступлений в Республике Казахстан
Примечание: синим цветом показана 
общая сумма налоговых поступлений,  
а оранжевым — налоговые  
поступления от КК.

Fig. 1. The dynamics of tax revenues 
in the Republic of Kazakhstan
Note: the blue columns — total tax 
receipts, orange columns — tax receipts 
from the largest companies.

Баннова К. А., Тюрина Ю. Г. 
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налоговых платежей, уплачиваемых в бюджет, и влияет на фактические нало-
говые траектории, построенные на основе официальных данных [2]. Фактиче-
ские налоговые траектории изображены на рис. 2 красным цветом. Круглые 
символы характеризуют значения, рассчитанные как

        /th t N t N t P t       , (1)

где N — значение налоговых отчислений; P — прибыль. Красная линия — не-
линейная аппроксимация точек χth.

На рис. 2 приведены также оптимальные налоговые траектории (изображе-
ны синим цветом), полученные при помощи численного моделирования. Данные 
траектории позволяют отразить новый подход к расчету и уплате налогов. Такой 
подход учитывает как ключевые экономические детерминанты деятельности 
предприятий, так и интересы государства. Круглые символы соответствуют 
налоговым отчислениям, рассчитанным с помощью соотношения из работы [4].

      
   11num

t t
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A L t K t 

 


 


 

 
, (2)

где μ — коэффициент амортизации; δ — параметр дисконтирования; A, α, β — 
параметры модели Кобба — Дугласа; K — основные фонды; L — человеческий 
капитал. Синяя линия — нелинейная аппроксимация результатов расчета. В 
дальнейшем для качественного анализа будем использовать аппроксимации 
рассчитанных значений.

Проанализируем согласие данных, полученных с использованием офици-
альных источников, и посредством моделирования. Для количественной оценки 
согласия введем параметр

 1 100%th

num

dt

dt





  

  
. (3)

Для численного интегрирования воспользуемся квадратурными формулами 
Гаусса (см. таблицу 1).

Следует отметить достаточно неплохое согласие официальных данных и 
результатов расчета, что является аргументом в пользу адекватности построен-
ной модели.

На рис. 2 представлена динамика прибыли ведущих компаний Казахстана. 
Прибыль выступает ключевым показателем успешной деятельности компании и 
обеспечивает ее устойчивое развитие. Прибыль создает задел для будущей реали-
зации потенциала экономического субъекта и является основным источником 
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уплаты налогов, обеспечивает формирование доходной части бюджета. На рис. 2 
динамика прибыли характеризуется общим трендом на ее снижение в 2015 г. 
практически у всех компаний. Это обусловлено в основном мировым финансовым 
кризисом 2014 г. Несмотря на прирост прибыли в последующие два года, восста-
новления предкризисных значений показателя не наблюдается. Слабый рост при-
были связан с отсутствием гибкости в налоговой политике страны, что не позво-
ляет сглаживать влияние негативной внешней среды на экономическую активность 
и результаты деятельности субъектов экономики. Прибыль выступает не только 
базой, но и источником уплаты налогов в бюджет. По результатам проведенного 
графического анализа, на рис. 2 не наблюдается синхронности динамики прибыли 
и динамики фактически уплаченных налогов. Так, в посткризисный период по 
отдельным компаниям наблюдается снижение объема прибыли, но при этом по-
ложительная динамика налоговых отчислений: Svetland-Oil (2010 и 2017 гг.), 
Kazgermunai (2015-2017 гг.), Potentsial Oil (2016-2017 гг.), South Oil (2015-2017 г.), 
Karatau (2015-2017 г.), Mangistaumunaigas (2015-2017 гг.), Katko (2014 и 2017 гг.), 
Kazburgas (2011-2016 гг.), Adzhip Karachaganak (2015-2017 гг.)). И наоборот, в от-
дельных компаниях мы можем наблюдать снижение объема налоговых поступле-
ний при росте прибыли: Svetland-Oil (2011 г.), Kazgermunai (2010-2014 гг.), Potentsial 
Oil (2012-2015 гг.), South Oil (2011-2014 гг.), Karatau (2011 и 2012 гг.), 
Mangistaumunaigas (2010 и 2013 гг.), Katko (2011 г.), Kazburgas (2017 г.), Adzhip 
Karachaganak (2011-2013 гг.). Анализ фактических налоговых траекторий (красные 
символы) показывает, что после ощутимого уменьшения прибыли компаний в 
2015 г. доля налогооблагаемой прибыли не только не уменьшилась, но и для не-
которых предприятий даже увеличилась. Широко используемый подход к налого-

Таблица 1 Table 1
Согласие результатов моделирования 
и официальных данных

The coherence between the modeling 
results and the official data

Компания φ (%)

Svetland-Oil 1,01

Kazgermunai 0,89

Potentsial Oil 3,01

South Oil 1,10

Karatau 6,00

Mangistaumunaigas 3,92

Katko 4,51

Kazburgas 2,00

Adzhip Karachaganak 3,38

Баннова К. А., Тюрина Ю. Г. 
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обложению может привести к негативным последствиям для более мелких компа-
ний страны. Более крупные компании сумеют обеспечить прирост прибыли, но 
для этого может потребоваться большее количество времени.

Гибкая система налогообложения, основанная на построении оптимальной 
налоговой траектории, позволит уменьшить негативные последствия кризиса и 
рецессии посткризисного периода. Оптимальная налоговая траектория (синий 
цвет) обеспечивает баланс интересов государства и налогоплательщика. Данный 
подход к налогообложению позволяет обеспечить приемлемый уровень налоговых 
поступлений в бюджет при сохранении достаточного уровня прибыли для даль-
нейшего устойчивого развития предприятий. Применение оптимальной налоговой 
стратегии усилит взаимосвязь налогообложения и финансовых результатов дея-
тельности организации. Графическая визуализация оптимальной и фактической 
налоговой стратегий позволила выявить преимущества первой. Оптимальная 
налоговая стратегия способствует идентификации резервов для развития деятель-
ности предприятия за счет сокращения налоговых платежей, необходимых для 
снижения внешних негативных воздействий в условиях экономической стагнации.

Заключение
В работе предпринята попытка проанализировать влияние оптимальной нало-
говой траектории на эффективность деятельности девяти крупных компаний 
Казахстана. Проведенный численный анализ позволил определить оптимальную 
налоговую траекторию. Данная траектория отражает новый подход к расчету и 
уплате налогов с учетом ключевых экономических детерминант деятельности 
предприятия. С одной стороны, введение оптимальной налоговой траектории 
позволит компаниям обеспечить устойчивое развитие в условиях посткризисной 
рецессии и под влиянием негативной внешней среды. С другой стороны — обес- 
печит достижение интересов государства по формированию доходов бюджета 
не только сиюминутно, но и в перспективе.

Полученные в ходе численного моделирования результаты показали возмож-
ность достижения согласованности интересов государства и экономических 
субъектов. Разработанная модель наглядно показывает наличие возможностей 
у компаний уменьшения налоговых платежей и перераспределения финансовых 
потоков на операционную деятельность предприятия в отдельные периоды 
времени. Также данная модель выявляет потенциальные возможности нараще-
ния доходов бюджета за счет появления дополнительных финансовых возмож-
ностей и источников у предприятий. Следует отметить, что оптимизация на-
логовой траектории позволит повысить эффективность распределения финан-
совых и производственных ресурсов компании.
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The agro-industrial complex of any country forms its food and economic security; it also acts 
as a guarantor of sustainable development of the socio-economic system. Today, one of the 
components of the agro-industrial complex, agriculture, contributes to the implementation 
of a number of life-supporting functions of the state. Thus, due to its geographical location 
and vast territories, agriculture is one of the most important types of economic activity 
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the development of the fuel and energy industry. The key factor in the development of the 
industry is a company’s tax strategy. 
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Adzhip Karachaganak), which was performed in order to determine an effective tax policy 
and increase the capacity of enterprises. The authors have implemented a numerical study of 
the company’s tax trajectory. Using the Cobb-Douglas model, they describe the production 
function of companies. The choice of the model coefficients is due to the agreement of the 
calculation results with the official data. 
As a result of taking into account the optimization of the tax trajectory, an increase in fixed 
assets in the time range of 2008-2017 has been revealed. The authors assume that taking into 
account the effect of optimization of the tax trajectory will allow increasing the efficiency 
of distribution of financial and production resources of companies.
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Аннотация
Повышение конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий, в 
том числе в строительной отрасли производства, является задачей первостепенной 
важности на современном этапе развития экономики страны. Целью настоящего 
исследования является разработка методического инструментария, позволяющего 
выстраивать стратегические планы развития строительной компании с использо-
ванием динамического метода оценки ее конкурентоспособности. Гипотеза иссле-
дования состоит в том, что целевые параметры развития строительной компании, 
предметно учитывающие влияние факторов конкурентоспособности, неминуемо 
повышают ее уровень.
В статье проведен аналитический обзор существующих методов оценки конкурен-
тоспособности предприятий, определены их достоинства и недостатки. Сделан обо-
снованный выбор в пользу динамического подхода к оценке конкурентоспособности 
предприятия и предложены некоторые аспекты его модернизации, учитывающие 
специфику строительного производства; также были представлены основные по-
казатели и алгоритмы, используемые в этом подходе. Проведена оценка конкурен-
тоспособности крупнейшей в России строительной компании — Группы компаний 
ПИК в сравнении с успешной на мировом рынке шведской девелоперской компанией 
Skanska Group. Выявлены наиболее проблемные показатели деятельности отече-
ственной компании, оказывающие негативное влияние на ее конкурентоспособность. 
Выполнено моделирование зависимости уровня конкурентоспособности компании 
от указанных показателей.
Установлено, что ключевым инструментом для устранения отмеченных недостатков 
может стать внедрение комплексного информационного моделирования на базе big 
data всего девелоперского цикла: информационного моделирования зданий и соору-
жений (BIM, Building Information Modeling), технологии дополненной и виртуальной 
реальности (AR/VR), системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) 
и пр. Показано, как меняются ключевые показатели деятельности компании после 
внедрения комплексного информационного моделирования всего девелоперского 
цикла и какой прогнозный уровень конкурентоспособности компании можно ожидать 
на конец 2020 г.
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Введение
Рыночное лидерство субъектов экономической деятельности во многом бази-
руется на показателях их конкурентоспособности, поэтому исследования, свя-
занные с поиском путей повышения конкурентоспособности отечественных 
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предприятий и их успешного позиционирования на рынке, не теряют своей 
актуальности и на сегодняшний день [19]. Проблемам оценки и обеспечения 
конкурентоспособного развития предприятий посвящено множество работ оте- 
чественных и зарубежных ученых. При этом в большинстве своем существую-
щие методики анализа конкурентоспособности предприятий характеризуются 
высокой трудоемкостью исследований, что не позволяет проводить оперативную 
оценку и организовывать мониторинг уровня конкурентоспособности предпри-
ятия. Существенным недостатком этих методик, на наш взгляд, является то, что 
они не дают возможность отследить динамику уровня конкурентоспособности 
предприятия, а также идентифицировать факторы этой динамики.

Отмеченных недостатков во многом лишен динамический подход к оценке 
конкурентоспособности предприятий [1]. Прежде всего, использование динами-
ческого подхода позволяет анализировать изменение показателей конкуренто-
способности в динамике за требуемый период времени. Кроме того, этот подход 
предполагает оценку конкурентоспособности не только в конкретно рассматри-
ваемый период, но и за предшествующее время, что открывает возможность на 
основе полученных рядов данных проводить всесторонний анализ конкуренто-
способности предприятия и осуществлять прогнозирование ее уровня. И наконец, 
этот подход не требует сбора и обработки множества параметров, хотя обеспе-
чивает высокую достоверность производимой оценки. Важно то, что получаемые 
при оценке динамические ряды, характеризующие изменение уровня конкурен-
тоспособности, позволяют осуществлять всестороннее моделирование этого 
показателя в зависимости от изменения различных показателей деятельности 
предприятия. Последний довод имеет решающее значение при выборе методи-
ческого инструментария для оценки конкурентоспособности строительной 
компании в настоящем исследовании, поскольку при построении планов ее раз-
вития напрямую учитывает влияние целевых параметров на уровень конкурен-
тоспособности компании благодаря полученным моделям.

Таким образом, подытоживая вводную часть статьи, отметим, что целью на-
стоящего исследования является разработка методического инструментария для 
построения стратегических планов развития строительной компании на основе 
динамического метода оценки ее конкурентоспособности. Гипотеза исследования 
состоит в проверке возможности создания указанного инструментария на основе 
динамического метода оценки конкурентоспособности, позволяющего получить 
требуемый ряд данных и осуществить моделирование зависимости уровня кон-
курентоспособности компании от ключевых показателей ее деятельности.

Аналитический обзор методических подходов 
к оценке конкурентоспособности предприятий
Проблемы оценки конкурентоспособности предприятий в научной литературе 
обсуждаются давно; тем не менее, в мировой практике до сих пор нет общепри-
знанного подхода к указанной оценке. Это объясняется наличием множества 
факторов и составляющих конкурентоспособности предприятия. При этом уче-
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ные-экономисты в своих методиках выделяют различные составы наиболее зна-
чимых факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия. Состав этих 
факторов, собственно говоря, и формирует особенность того или иного метода.

Матричные методы. Подход к оценке конкурентоспособности предприятия 
с использованием указанных методов учитывает конкурентоспособность про-
дукции предприятия и занимаемую им долю рынка. В основе оценки лежит 
анализ матрицы, в которой по горизонтали отмечаются объемы продаж продук-
ции предприятия, а по вертикали указывается ее доля на рынке. При этом доля 
рынка, занимаемая предприятием, выступает в качестве критерия его конкурен-
тоспособности. И для ее повышения предприятиям следует направлять ресурсы 
на развитие бизнес-единиц, которые обладают сильной конкурентной позицией 
и способны закрепиться в наиболее привлекательных сегментах рынка.

Среди наиболее распространенных матричных моделей можно выделить 
разработки Бостонской консалтинговой группы, компаний МакКинси и Шелл, 
а также труды И. Ансоффа, Д. Дайера и Г. Синха [13], Т. Манкчена и П. Алто [17], 
Д. Джоши и др. [14], Ю. Лиу [16] и многих других специалистов.

Матричные методы дают высокую репрезентативность требуемой оценки. 
Но она сводится только к анализу продуктового портфеля предприятия, исклю-
чая ряд важнейших факторов его деятельности и снижая достоверность резуль-
татов. Более того, построение матричных моделей является трудоемким про-
цессом, что существенно затрудняет анализ факторов конкурентоспособности 
предприятия и выработку управленческих решений.

Продуктовые методы. Исследователи указанной группы методов (А. Лау 
и др. [15], Н. Е. Свирейко [7], Р. А. Фатхутдинов [11] и др.) считают, что способ-
ность предприятия вести конкурентную борьбу определяется конкурентоспо-
собностью его продукции. При этом основополагающим критерием оценки 
конкурентоспособности предприятия на основе характеристик его продукции 
является соотношение цены и качества производимых товаров.

В связи с этим во внимание принимаются экономический индекс конкурен-
тоспособности, характеризующий стоимостные параметры продукции, и ее ка-
чественный индекс, отражающий технические параметры. Каждый из указанных 
индексов представляет собой совокупность частных индексов, оценивающих те 
или иные параметры продукции с определенным статистическим весом.

Соотношение параметрического и экономического индексов выступает 
интегральным показателем конкурентоспособности каждого вида продукции 
предприятия. Критериальная оценка конкурентоспособности предприятия ха-
рактеризуется средневзвешенным значением всех интегральных показателей с 
учетом статистических весов (объемов реализации видов продукции).

Главным достоинством этих методов является комплексная оценка конку-
рентоспособности продукции как одной из важнейших составляющих конку-
рентоспособности предприятия. Тем не менее эти методы весьма ограниченны, 
т. к. в процессе оценки не учитывают многие аспекты деятельности предпри-
ятия. Более того, такая оценка не учитывает конкурентный потенциал предпри-
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ятия, что не позволяет вырабатывать стратегические управленческие решения, 
связанные с его развитием.

Операционные методы. В основе этих методов лежит инструментарий, 
комплексно оценивающий эффективность деятельности различных подразде-
лений предприятия. При этом оценка конкурентоспособности предприятия 
осуществляется на основе групповых показателей, отражающих конкурентные 
преимущества с позиций организации производственного процесса, формиро-
вания эффективной системы управления оборотными активами, рационального 
использования ресурсов, инновационно-технологического развития, маркетин-
говой деятельности и т. д.

Заметим, что состав принимаемых во внимание показателей у каждого ав-
тора соответствует его представлениям о их значимости с точки зрения оценки 
конкурентоспособности предприятия. Хотя в большинстве своем оценочные 
процедуры сводятся к экспертным оценкам и определению их средневзвешен-
ного значения. Среди специалистов, развивающих эту группу методов, следует 
выделить В. А. Тарана [9], Х. А. Фасхиева и Е. В. Попову [10] и Ю. В. Яковца [12].

Включение широкого спектра показателей деятельности предприятия явля-
ется несомненным достоинством этой группы методов, но необходимый сбор 
большого массива данных — достаточно трудоемкий процесс. Кроме того, не-
избежный субъективизм экспертных оценок при определении весовых коэффи-
циентов снижает достоверность результатов.

Комплексные методы. Приверженцы этой группы методов оценивают 
конкурентоспособность как интегральный показатель, комплексно отражающий 
текущую конкурентоспособность предприятия, чаще обычного характеризую-
щую конкурентоспособность его продукции, и конкурентный потенциал, опре-
деляемый по аналогии с методами, основанными на концепции цепочки цен-
ности предприятия.

Так, в работе [5] автор рассматривает уровень конкурентоспособности пред-
приятия как интегральный показатель, включающий операционную эффектив-
ность деятельности, которая характеризует текущую конкурентоспособность 
предприятия, а также его инновационную активность и рыночную адаптивность, 
которые совокупно отражают конкурентный потенциал предприятия:

 3
АИЭ КККК   , (1)

где К — уровень конкурентоспособности предприятия; КЭ — коэффициент 
операционной эффективности; КИ — коэффициент инновационной активности; 
КА — коэффициент рыночной адаптивности.

Операционная эффективность деятельности предприятия представляет собой 
отношение его выручки к понесенным при этом затратам. Инновационная актив-
ность рассматривается как приращение доли инновационных затрат в общем их 
объеме в текущий период времени в сравнении с предыдущим. Рыночная адаптив-
ность характеризуется изменением доли рынка предприятия относительно пре-
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дыдущего периода. Соотношение указанных показателей с аналогичными пока-
зателями конкурентов дает коэффициенты, приведенные в выражении (1). 

По мнению автора, в модель включены важнейшие компоненты конкурен-
тоспособности, все требуемые расчеты производятся с использованием доступ-
ной информации, что служит гарантией получения достоверных результатов.

Методы оценки стоимости бизнеса. Сторонники этих методов полагают, 
что стоимость предприятия отображает в себе влияние большинства факторов 
внутренней и внешней среды хозяйствующего субъекта и может являться кри-
терием его конкурентоспособности. При этом они считают, что стоимость пред-
приятия напрямую связана с уровнем его конкурентоспособности [2, 3, 8 и др.].

В рамках стоимостного подхода можно выделить доходный, сравнительный 
(рыночный), затратный, а также опционный подход.

Доходный метод определяет стоимость предприятия на основе доходов, 
которые предприятие может получить в будущем для своего владельца. Срав-
нительный метод применяется путем сравнения объекта оценки с объектами-
аналогами. Такой подход не дает точной оценки, поскольку завышает стоимость 
оцениваемого предприятия, т. к., по сути, его акции неликвидны. Имуществен-
ный подход оценивает стоимость предприятия по сумме рыночной стоимости 
его активов за вычетом обязательств. В рамках этого подхода учитывается про-
шлая стоимость — подход не включает в оценку рыночную ситуацию и игно-
рирует перспективы развития предприятия.

Оценка стоимости бизнеса на основе имущественных опционов сводится к 
тому, что любую бизнес-единицу (бизнес-процесс) можно представить в виде 
опциона. В условиях неопределенности данный метод может быть весьма по-
лезен, хотя его применение требует большого объема ретроспективных данных.

Несомненным достоинством стоимостного подхода является учет различных 
факторов, отражающих стоимость предприятия. Однако получаемую сравни-
тельную оценку конкурентоспособности предприятия сложно назвать безоши-
бочной, поскольку она не учитывает многие факторы конкурентоспособности, 
такие как инновационная активность, потребительские характеристики про-
дукции, конкурентная стратегия, доля рынка и т. д.

Методы, основанные на теории игр. Концептуальные положения теории 
игр были разработаны Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном [20] в XX в. 
В дальнейшем свое развитие теория игр нашла в трудах Дж. Нэша [18]. Суть 
теории игр состоит в поиске оптимальной стратегии развития фирмы, предпо-
лагающей получение больших объемов прибыли или меньших убытков, чем 
прямые конкуренты. В основе построения игровой стратегии лежит равновесность 
системы, объединяющей рассматриваемых конкурентов. Критериями оптимиза-
ции при этом выступают различные показатели деятельности предприятия.

Несомненным преимуществом этих методов является поиск оптимальной 
стратегии развития предприятия, в основе которой лежит завоевание и удержание 
конкурентных преимуществ. Модели теории игр отлично применяются в усло-
виях неопределенности. Вместе с тем, эти методы не оценивают текущий уровень 
конкурентоспособности и предполагают только ситуационное поведение.
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Подводя итог изложенного материала, отметим, что ни один из рассмотренных 
подходов к оценке конкурентоспособности предприятий не нашел общепризнан-
ного практического применения. Главными причинами этого можно назвать ме-
тодологическую ограниченность. Как следствие этого, мы получаем низкую до-
стоверность оценки в случае с матричными и продуктовыми методами. Более 
того, осуществление оценки с применением существующих многофакторных 
моделей, как выяснилось, может быть весьма затруднительным и дорогостоящим 
процессом. Отсюда справедлив вывод, что на сегодня по-прежнему очевидна 
актуальность разработки такого метода оценки конкурентоспособности предпри-
ятия, который бы имел широкие границы практического применения.

Проведенный аналитический обзор методов оценки конкурентоспособности 
предприятий крайне важен в контексте настоящего исследования, методический 
инструментарий которого в своей основе предполагает разработку методики 
оценки конкурентоспособности предприятия, позволяющей получить динами-
ческие ряды ее показателей. Логика дальнейших действий включает проведение 
корреляционного анализа, устанавливающего влияние ключевых показателей 
деятельности предприятия (параметров развития) на уровень его конкуренто-
способности. Полученные корреляционные связи ложатся в основу разработки 
соответствующих мероприятий, направленных на повышение конкурентоспо-
собности предприятия благодаря ориентации на целевые параметры и состав-
ляющих суть программы его развития. Описанная последовательность действий 
составляет логическую схему проведенного исследования.

Методика оценки конкурентоспособности предприятия
Разработка обоснованного метода оценки конкурентоспособности предприя-
тия — чрезвычайно актуальная задача. В настоящем исследовании с этой целью 
за основу взят методический подход, нашедший отражение в целом ряде на-
учных публикаций и получивший название динамического метода [4, 6]. В ходе 
исследования предполагается модернизировать указанный метод оценки кон-
курентоспособности с учетом эффективности использования оборотных средств 
и финансового состояния хозяйствующего субъекта.

Рассматриваемый метод обладает рядом преимуществ. Во-первых, исполь-
зование динамического подхода на практике позволяет анализировать изменение 
показателей конкурентоспособности в динамике за требуемый период времени. 
Во-вторых, этот подход предполагает оценку конкурентоспособности не только 
в конкретно рассматриваемый период, но и за предшествующее время, что от-
крывает возможность с использованием полученных рядов данных проводить 
анализ конкурентоспособности предприятия и осуществлять прогнозирование 
ее уровня. В-третьих, не требуется сбор и обработка десятков параметров, хотя 
метод обеспечивает высокую достоверность производимой оценки конкурен-
тоспособности.

По мнению авторов динамического подхода, конкурентоспособность пред-
приятия ключевым образом образуется двумя источниками: операционной 
эффективностью его деятельности и стратегическим позиционированием.
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Операционная эффективность характеризует комплексную оценку выпол-
нения предприятием тех или иных видов деятельности с учетом рационального 
использования факторов производства.

Стратегическое позиционирование отражает адаптивность предприятия к 
изменениям условий внешней среды и скорость реакции на эти изменения. 
Ключевые составляющие стратегического позиционирования — инновационная 
активность предприятия и его адаптивность на рынке.

Можно сказать, что таким образом конкурентоспособность рассматривает-
ся как синтез его текущей (достигнутой) и перспективной конкурентоспособ-
ности. Текущая конкурентоспособность предприятия характеризуется его 
операционной эффективностью, в то время как потенциальная возможность 
развития конкурентных преимуществ — стратегическим позиционированием.

Вместе с тем, на наш взгляд, наряду с операционной эффективностью и 
стратегическим позиционированием к ключевым источникам конкурентоспо-
собности предприятия следует добавить его финансовое состояние, поскольку 
именно финансовая устойчивость во многом определяет способность предпри-
ятия нормально функционировать и развиваться.

Финансовая устойчивость при оценке текущей конкурентоспособности 
может быть охарактеризована уровнем ликвидности предприятия. При оценке 
потенциальной конкурентоспособности логично допустить присутствие риска 
снижения финансовой устойчивости, который можно выразить через коэффи-
циент финансового левериджа предприятия.

Кроме того, при оценке потенциальной конкурентоспособности предприятия 
необходимо обратить внимание на показатель оборачиваемости оборотных 
активов. Эффективное использование оборотных активов, по своей сути, явля-
ется конкурентным преимуществом предприятия.

Добавим, что описываемая оценка предполагает сопоставление соответству-
ющих показателей исследуемого предприятия и принимаемых во внимание 
конкурентов.

Таким образом, интегральный показатель уровня конкурентоспособности 
предприятия будет выглядеть следующим образом:

 поттек ККК  , , (2)

где К — интегральный показатель конкурентоспособности предприятия; Ктек — 
уровень текущей конкурентоспособности; Кпот — конкурентный потенциал 
предприятия.

Составляющими текущей конкурентоспособности являются операционная 
эффективность и финансовая устойчивость предприятия:

 ЛОЭтек ККК  , , (3)

где КОЭ — показатель операционной эффективности предприятия; КЛ — показа-
тель финансового состояния предприятия.
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Коэффициент операционной эффективности предприятия:
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П
ОЭ ОЭ

ОЭК 
, 
, (4)

где ОЭП — операционная эффективность предприятия за отчетный период; 
ОЭВ — операционная эффективность предприятий выборки за отчетный 
период.

Под выборкой подразумевается состав конкурентов и их агрегированные 
показатели.
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где ВП — выручка предприятия за отчетный период; РП — издержки предприятия 
за отчетный период.
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где ВВ — выручка предприятий выборки за отчетный период; РВ — издержки 
предприятий выборки за отчетный период.

Финансовую устойчивость предприятия отражает уровень его ликвидности:
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где ЛП — показатель ликвидности предприятия за отчетный период; ЛВ — по-
казатель ликвидности предприятий выборки за отчетный период.
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где ОАП — оборотные активы предприятия за отчетный период; КОП — кратко-
срочные обязательства предприятия за отчетный период.

 
В

В
В КО

ОАЛ 
, 

, (9)

где ОАВ — оборотные активы предприятий выборки за отчетный период; КОВ — 
краткосрочные обязательства предприятий выборки за отчетный период.

Квадратный корень в выражениях (8) и (9) необходим для снижения стати-
стической вариации значений коэффициента финансового состояния.
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В качестве составляющих конкурентного потенциала предприятия высту-
пают показатель эффективности оборачиваемости оборотных активов, показа-
тель финансового риска и показатель стратегического позиционирования.

 3
СПФРООАпот КККК  , , (10)

где КООА — показатель эффективности оборачиваемости оборотных активов; 
КФР — показатель риска снижения финансовой устойчивости предприятия; 
КСП — показатель стратегического позиционирования.

Результативность стратегического позиционирования находит отражение в 
рыночной адаптивности предприятия, т. е. в занимаемой им доли рынка. Вместе 
с тем предприятие, занимая существенную долю рынка, вполне может быть 
убыточным, в то время как предприятия с меньшей долей рынка могут действо-
вать гораздо эффективнее. В связи с этим в качестве показателя стратегическо-
го позиционирования следует рассматривать не соотношение таких показателей 
конкурентоспособности исследуемых конкурентов, как доля рынка, а отношение 
изменения показателей конкурентоспособности исследуемого предприятия с 
принятыми во внимание конкурентами. Тогда рассчитать данный показатель 
предлагается следующим образом:
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где ΔВП  — индекс изменения выручки предприятия за отчетный период; ΔВВ — 
индекс изменения выручки предприятий выборки за отчетный период.
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где ВП — выручка предприятия за отчетный период; ВП0 — выручка предприятия 
за предыдущий период.
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где ВВ — выручка предприятий выборки за отчетный период; ВВ0 — выручка 
предприятий выборки за предыдущий период.

Извлечение корня из отношения индексов изменения выручки необходимо по 
той же самой причине, что и с коэффициентом текущей ликвидности. Колебания 
объемов выручки более масштабны относительно показателя операционной эф-
фективности, что приводит к сильной изменчивости показателя стратегического 
позиционирования. И тогда в оценке конкурентоспособности предприятия основ-
ным фактором может стать стратегическое позиционирование предприятия.

Криворотов В. В., Калина А. В., Ерыпалов С. Е., Аксенов М. В.



305Построение планов развития строительной компании ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2020.  Том 6. № 4 (24)

При оценке конкурентного потенциала предприятия необходимо учитывать 
будущие риски предприятия, в частности, финансовые риски. Показатель теку-
щей ликвидности дает нам представление о фактическом финансовом положе-
нии предприятия, но не позволяет говорить о том, что оно не изменится в буду-
щем. В качестве такового предлагается учитывать показатель риска снижения 
финансовой устойчивости.
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где КФР — показатель риска снижения финансовой устойчивости предприятия; 
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 — индекс роста среднего значения финансового левериджа предприятия; 
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,  — индекс роста среднего значения финансового левериджа предприятий 

выборки.
Оценка изменения финансового левериджа предприятия не отвечает на во-

прос о величине рассматриваемого риска. В связи с этим целесообразной ви-
дится оценка темпов роста финансового левериджа с учетом его среднего зна-
чения в анализируемом периоде.
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где ФЛП — показатель финансового левериджа предприятия в отчетном перио-
де; ФЛП0 — показатель финансового левериджа предприятия в предыдущем 
периоде.
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где ФЛВ — показатель финансового левериджа предприятий выборки в отчетном 
периоде; ФЛВ0 — показатель финансового левериджа предприятий выборки в 
предыдущем периоде.

 1
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где ФЛi — показатель риска снижения финансовой устойчивости предприятия; 
СКi — стоимость собственного капитала предприятия; ДОi — стоимость долго-
срочных обязательств предприятия; КОi — стоимость краткосрочных обяза-
тельств предприятия.

Последней составляющей в оценке конкурентного потенциала предприятия 
является показатель эффективности оборачиваемости оборотных активов, ко-
торый необходимо учитывать с позиций ограниченности ресурсов, эффектив-
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ность использования которых отражается на деловой активности предприятия 
и успешности его коммерческой деятельности.
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где КООА — показатель эффективности оборачиваемости оборотных активов пред-
приятия; ООАП — показатель оборачиваемости оборотных активов предприятия; 
ООАВ — показатель оборачиваемости оборотных активов предприятий выборки.
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где ВП — выручка предприятия за отчетный период; П

П
П ОА

ВООА 
,  — среднее арифметиче-

ское значения стоимости оборотных активов предприятия в исследуемом периоде.
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где ВВ — выручка предприятий выборки за отчетный период; В

В
В ОА

ВООА 
,  — среднее 

арифметическое значения стоимости оборотных активов предприятий выборки 
в исследуемом периоде.

Если после проведения расчетов уровень конкурентоспособности исследу-
емого предприятия оказывается выше единицы (К > 1), следовательно, оно 
выглядит более конкурентоспособным на фоне выборки, и наоборот.

Добавим, что представленная методика позволяет оценивать конкуренто-
способность предприятия не только в разрезе источников ее формирования, но 
также и в разрезе объектов сопоставления. 
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где КП — интегральный показатель конкурентоспособности предприятия.
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где КВ — интегральный показатель конкурентоспособности по выборке конку-
рентов.

Тогда конкурентоспособность в разрезе объектов сопоставления может быть 
представлен следующим образом:
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Подводя итог, заметим, что описанный метод обеспечивает четкую функци-
ональную связь между определяемым показателем и факторами конкуренто-
способности. Предложенный интегральный показатель вбирает в себя важней-
шие критерии конкурентоспособности предприятия. Более того, предложенный 
метод базируется на анализе показателей конкурентоспособности предприятия 
в динамике, что существенно повышает достоверность проводимых расчетов. 
Также к преимуществам следует отнести отсутствие необходимости проведения 
сложных расчетов и доступность требуемой информации.

Результаты исследования
В качестве объекта исследования в работе рассматривается Группа компаний 
ПИК (ГК ПИК) — ведущая девелоперская компания в России. ГК ПИК осу-
ществляет свою деятельность с 1994 г. и специализируется на девелоперских 
проектах в секторе жилой недвижимости. С начала своей деятельности ГК ПИК 
построила уже более 24 млн м2 жилой недвижимости, или 370 тыс. квартир, 
обеспечив жильем более 1 млн человек.

В качестве конкурента рассматривается шведская девелоперская компанию 
Skanska Group, которая является лидером на своем внутренним рынке и актив-
но осуществляет деятельность во многих странах, включая США, Соединенное 
Королевство и другие страны Европы. Skanska была основана в 1887 г., и на 
сегодняшний день это одна из ведущих в мире девелоперских компаний с со-
вокупной выручкой за 2019 г. порядка 1,2 трлн рублей.

1. Оценка и анализ конкурентоспособности Группы Компаний ПИК 
в сопоставлении с компанией Skanska Group
Расчеты показателя конкурентоспособности ГК ПИК в сравнении с компанией 
Skanska Group в разрезе источников формирования и объектов сопоставления 
приведены в таблице 1.

Отметим, что уровень конкурентоспособности ГК ПИК по результатам IV кв. 
2019 г. можно считать умеренно высоким. Хотя на протяжении анализируемого 
периода конкурентоспособность подчас имела низкие и даже весьма низкие зна-
чения. В частности, в I кв. 2016 г. уровень конкурентоспособности достигал сво-
его минимума и составлял 0,75. В целом динамика показателя конкурентоспособ-
ности ГК ПИК повторяет определенный сценарий, в начале каждого года возрас-
тая от I кв. к IV. Исключением стал 2018 г., когда эта тенденция была нарушена.

Отметим, что общий конкурентный статус исследуемого предприятия в 
IV кв. 2019 г. обусловлен высоким уровнем текущей конкурентоспособности 
(КТЕК = 1,17) и низким уровнем потенциальной конкурентоспособности 
(КПОТ = 0,94), при этом последний показатель за этот период принимает едва ли 
не самое высокое значение. Детально разобраться с причинами изменения 
уровня конкурентоспособности ГК ПИК позволяет анализ этого показателя в 
разрезе источников формирования (рис. 1) и объектов сопоставления (рис. 2). 
Видно, что конкурентоспособность повышается за счет роста всех источников. 
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Уровень текущей конкурентоспособности первые два года имел умеренно вы-
сокое и высокое значение, а с I кв. 2017 г. поступательно рос с 0,92 до 1,17. Что 
касается конкурентного потенциала, то на протяжении анализируемого периода 
он демонстрировал пусть не высокую, но положительную динамику от 0,54 в 
I кв. 2015 г. до 0,94 в IV кв. 2019 г.

Дополнительную информацию даст декомпозиция коэффициента конкурен-
тоспособности в разрезе объектов сопоставления (рис. 2). Из рис. 2 видно, что 

Таблица 1 Table 1
Показатели конкурентоспособности 
Группы компаний ПИК  
в сопоставлении с компанией 
Skanska Group

PIK group competitiveness indicators 
in comparison with Skanska Group
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2015

I 1,16 0,51 0,77 1,07 0,94 1,00 1,08 0,54 0,76

II 1,14 0,59 0,82 1,07 1,01 1,04 1,07 0,58 0,79

III 1,32 0,57 0,87 1,06 0,96 1,01 1,24 0,59 0,86

IV 1,28 0,63 0,90 1,09 1,00 1,04 1,17 0,63 0,86

2016

I 1,12 0,44 0,70 1,06 0,83 0,94 1,06 0,53 0,75

II 1,13 0,50 0,75 1,08 0,89 0,98 1,04 0,56 0,77

III 1,30 0,66 0,93 1,06 0,80 0,92 1,23 0,82 1,00

IV 1,24 0,69 0,92 1,09 0,76 0,91 1,14 0,90 1,01

2017

I 1,00 0,51 0,72 1,09 0,77 0,91 0,92 0,67 0,78

II 1,03 0,58 0,78 1,06 0,83 0,94 0,98 0,70 0,83

III 1,07 0,76 0,90 1,07 0,86 0,96 1,00 0,89 0,94

IV 1,08 0,89 0,98 1,07 0,93 1,00 1,01 0,96 0,98

2018

I 1,09 0,77 0,92 1,06 0,83 0,94 1,02 0,93 0,98

II 1,11 0,79 0,94 1,06 0,88 0,96 1,04 0,91 0,97

III 1,17 0,72 0,91 1,06 0,89 0,97 1,10 0,81 0,94

IV 1,18 0,73 0,93 1,08 0,96 1,02 1,09 0,76 0,91

2019

I 1,10 0,54 0,77 1,08 0,79 0,92 1,03 0,68 0,84

II 1,11 0,67 0,86 1,09 0,81 0,94 1,02 0,82 0,92

III 1,32 0,66 0,93 1,09 0,78 0,92 1,22 0,85 1,02

IV 1,29 0,79 1,01 1,10 0,84 0,96 1,17 0,94 1,05
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низкий конкурентный статус ГК ПИК обусловлен более низкой эффективностью 
использования экономических ресурсов компании относительно Skanska Group 
на протяжении всего анализируемого периода. Исключение составляют два по-
следних квартала 2019 г., когда исследуемый показатель превосходит аналогич-
ный показатель конкурента.

Вообще, показатель конкурентоспособности ГП ПИК сильно колеблется, в то 
время как у конкурента он меняется плавно, хотя и в сторону снижения. В 2019 г. 
кратковременный рост уровня конкурентоспособности ГК ПИК обусловлен су-

 
Рис. 1. Динамика конкурентоспособности 
Группы компаний ПИК в разрезе  
источников формирования

Fig. 1. The dynamics of the PIK group’s 
competitiveness by sources of formation

 
Рис. 2. Динамика конкурентоспособности 
Группы компаний ПИК в разрезе объектов 
сопоставления

Fig. 2. The dynamics of the PIK group’s 
competitiveness in the context 
of the compared objects
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щественным ростом соответствующих показателей при стабильных показателях 
конкурента. Минимум уровня конкурентоспособности в I кв. 2016 г. связан с 
более существенным снижением эффективности деятельности ГК ПИК при одно-
временном, но менее существенном снижении эффективности Skanska Group.

Таким образом, общий вывод: уровень конкурентоспособности Группы 
компаний ПИК в сопоставлении с Skanska Group является низким. В качестве 
положительного фактора следует отметить текущую конкурентоспособность 
предприятия, в качестве резервов повышения конкурентоспособности — улуч-
шение динамики продаж. На протяжении всего анализируемого периода у пред-
приятия наблюдается достаточно низкий коэффициент оборачиваемости обо-
ротных активов, что занижает конкурентный потенциал ГП ПИК.

Подводя итог, заметим, что результат оценки конкурентного статуса Груп-
пы компаний ПИК говорит о том, что даже при примерно равных объемах 
выручки европейский конкурент Skanska Group осуществляет свою деятель-
ность эффективнее.

2. Моделирование уровня конкурентоспособности строительного предприятия 
в зависимости от показателей, отражающих влияние ключевых факторов 
образования конкурентных преимуществ
Принимая во внимание анализ уровня конкурентоспособности Группы компаний 
ПИК в сопоставлении с компанией Skanska Group и отраслевую строительную 
специфику, выделим наиболее проблемные показатели деятельности отечествен-
ной компании, сдерживающие рост ее конкурентоспособности.

1. Средневзвешенная ставка по договорам ипотечного жилищного кредито-
вания (С), которая является индикатором активности потребителей на 
рынке. Динамика этого показателя определяет объем выданных ипотечных 
кредитов и, как следствие, рост доли ипотечных продаж. На протяжении 
всего анализируемого периода доля ипотечных продаж Группы компаний 
ПИК только возрастала от 39% в 2015 г. до 65% в 2019 г.

2. Показатель рыночной привлекательности. Продвижение товара на ры-
нок — ключевая задача строительных предприятий в вопросах формиро-
вания денежного потока для обеспечения текущей деятельности. Пред-
лагается оценивать этот показатель следующим образом:

 
А

П

S
ВМ 

, 
, (24)

где М — показатель рыночной привлекательности предприятия; ВП — вы-
ручка предприятия в отчетном периоде; SА — объем проданных площадей 
в отчетном периоде.

3. Фондоотдача (ФО) — показатель, оценивающий эффективность исполь-
зования предприятием основных элементов процесса производства. 
Рассчитывается через соотношение объема реализованной продукции 
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(ВП) и средней стоимости основных производственных фондов за пери-
од (ФП):

 
П

П
О Ф

ВФ 
. 
. (25)

4. Производительность труда (ПТ), оценивающая эффективность применения 
живого труда и представляющая собой соотношение объема реализован-
ной продукции (ВП) и среднесписочной численности персонала (ЧСР):
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П
Т Ч

ВП 
. 
. (26)

5. Коэффициент финансовой устойчивости (КФУ), показывающий ту часть 
источников финансирования, которую предприятие может использовать 
длительное время. Значение (КФУ) определяется отношением суммы соб-
ственных (СК) и долгосрочных заемных средств (ДО) к стоимости всех 
активов компании (А):

 
А
ДОСККФУ




. 
. (27)

6. Коэффициент оборачиваемости инвестиционных проектов, отражающий 
скорость реализации инвестиционных проектов. Рассчитывается через 
соотношение объема реализованной продукции (ВП) и средней стоимости 
инвестиционных проектов (И):

 
И
ВК П

ОИ 
. 
. (28)

Далее с помощью моделирования исследуем взаимосвязь между уровнем 
конкурентоспособности строительного предприятия и предложенной группой 
показателей. Результаты расчетов взаимосвязи уровня конкурентоспособности 
ГК ПИК с каждым из показателей представлены в таблице 2.

По результатам полученных парных моделей корреляции выделим следующее:
1. Коэффициенты корреляции характеризуют степень связи установленных 

зависимостей как высокую (от 0,7 до 1) и среднюю (от 0,45 до 0,7).
2. Значения критерия Фишера F во всех случаях превышают табличное 

(FТ = 4,41), подтверждая достоверность полученных моделей.
3. Форма связи моделей имеет линейный характер, что делает их удобными 

для практического применения. Общий вид моделей и значимость коэф-
фициентов регрессии не противоречат логике изучаемого процесса.
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Таблица 2 Table 2
Корреляционные модели зависимости 
уровня конкурентоспособности 
Группы компаний ПИК  
от показателей его деятельности

The correlation models 
of the dependence of the level 
of competitiveness of the PIK group 
on its performance indicators

Наименование
показателя Форма связи Коэффициенты 

корреляции, R
Критерий
Фишера, F

Маркетинговая
привлекательность К = 0,6985 + 0,0019 М 0,7907 30,03

Производительность труда К = 0,7720 + 0,0380 ПТ 0,7686 25,98

Фондоотдача К = 0,7103 + 0,0937 ФО 0,7428 22,16

Оборачиваемость
инвестиционных проектов К = 0,7798 + 0,4948 КОИ 0,5533 7,94

Средневзвешенная ставка 
по договорам ипотечного 
жилищного кредитования

К = 1,3091 − 0,0363 С 0,6060 10,45

Коэффициент финансовой
устойчивости К = 0,6267 + 0,6934 КФУ 0,4517 4,61

Судя по полученным коэффициентам эластичности, наибольшее влияние на 
уровень конкурентоспособности Группы компаний ПИК оказывает изменение 
средневзвешенной ставки по договорам ипотечного жилищного кредитования, 
коэффициента финансовой устойчивости, маркетинговой привлекательности и 
политики ценообразования.

Проведенный анализ позволяет построить обобщающую многофакторную 
модель. Она будет иметь следующий вид:

К = 0,7942 − 0,0190 C + 0,4608 КФУ + 0,0013 М +
+ 0,0972 ФО − 0,0003 ПТ − 0,8091 КОИ .

Коэффициент множественной корреляции R = 0,9103 свидетельствует о 
весьма сильной связи, критерий Фишера F = 10,4761 выше табличного (FТ = 2,92), 
что подтверждает достоверность модели. Значимость коэффициентов регрессии 
соответствует логике изучаемого процесса.

3. Установление целевых параметров устойчивого развития Группы компаний 
ПИК в процессе управления уровнем ее конкурентоспособности
По результатам оценки конкурентоспособности Группы компаний ПИК в сопо-
ставлении со шведским девелопером Skanska Group были обозначены уязвимые 
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места в деятельности исследуемого предприятия. Анализ показал, что основным 
стратегическим направлением повышения конкурентоспособности Группы 
компаний ПИК является оптимизация производственно-коммерческого цикла, 
в том числе повышение эффективности коммерческой деятельности предпри-
ятия, снижение стоимости производства, а также оптимизация процесса финан-
сирования строительства.

Ключевым инструментом для решения этих задач может стать внедрение 
комплексного информационного моделирования на базе big data всего девелопер-
ского цикла: информационного моделирования зданий и сооружений (BIM, 
Building Information Modeling), технологии дополненной и виртуальной реаль-
ности (AR/VR), системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и 
пр. В конце 2019 г. Группа компаний ПИК приступила к внедрению полноценной 
системы на базе больших данных, причем по всей цепочке девелоперского цикла.

BIM-технологии в процессе проектирования зданий сокращают время под-
готовки на 30%, а количество ошибок — на 80%, позволяя архитекторам и про-
ектировщикам создать понятную модель будущего объекта со всеми характери-
стиками, которые нужны девелоперу. Компания Skanska Group начала осваивать 
BIM-технологии еще в 2011 г. при строительстве девятиэтажного офисного 
здания Statoil Project (67 тыс. м2). При этом было идентифицировано и решено 
298 тыс. проблем. На сегодняшний день все проекты Skanska Group строятся с 
применением указанных технологий.

Что касается Группы компаний ПИК, то применение BIM-технологий по-
зволит снизить объем ошибок и погрешностей в проектной документации, что 
отразится на уменьшении срока проверки проекта в 6 раз. В определенных 
случаях сократится время проектирования (до 50%); снизятся сроки координа-
ции и согласования (до 90%); уменьшатся сроки инвестиционной фазы проекта 
(до 50%); сократятся сроки строительства (на 20-50%), и также снизятся затра-
ты на строительство и эксплуатацию (до 30%).

С учетом приведенных выше аргументов и показателей прогнозное значение 
величины оборачиваемости инвестиционных проектов в сравнении с его сред-
ним значением составит КОИ = 0,56.

Снижение оборачиваемости инвестиционных проектов неминуемо отраз-
ится на росте маркетинговой привлекательности. Корреляционная модель за-
висимости рассматриваемых показателей, характеризующаяся сильной линей-
ной связью, позволяет определить прогнозное значение показателя маркетин-
говой привлекательности:

М = 30,9869 + 313,2467 КОИ  = 30,9869 + 313,2467 × 0,5550 = 204,8591.

В свою очередь, рыночная привлекательность обеспечит предприятие соот-
ветствующим спросом, удовлетворение которого будет зависеть от эффектив-
ности использования основных фондов. Взаимосвязь отмеченных показателей 
дает следующее значение рассматриваемого коэффициента:
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ФО = 0,3397 + 0,0157 М = 0,3397 + 0,0157 × 204,8519 = 3,5600.

С внедрением предлагаемых технологий состав оборудования будет рас-
ширен вычислительной техникой, необходимой для сопровождения всех этапов 
оптимизации девелоперского цикла. Естественно, это предполагает соответ-
ствующий кадровый состав и высокую производительность его труда. На осно-
ве модели зависимости между фондоотдачей и производительностью труда 
возможно определить прогнозное значение последней:

ПТ = −1,3136 + 2,3117 ФО = −1,3136 + 2,3117 × 3,5600 = 6,9162.

В результате внедрения предлагаемых технологий должна решиться главная 
проблема Группы компаний ПИК — оборачиваемость оборотных активов, в 
которой учитываются инвестиционные проекты. Рост данного показателя вкупе 
с ростом объема строительства обеспечит предприятию большую выручку. 
Более того, применение BIM-технологий снизит для кредиторов операционные 
расходы и стоимость риска, что усилит финансовую устойчивость предприятия. 
Модель зависимости между оборачиваемостью инвестиционных проектов и 
коэффициентом финансовой устойчивости предприятия позволяет определить 
прогнозный уровень последнего:

КОИ = 0,3249 + 0,2756 КФУ = 0,3249 + 0,2756 × 0,5550 = 0,4779.

Среднее значение средневзвешенной ставки по договорам ипотечного жилищ-
ного кредитования, заключенным в течение 2020 г., составляет значение С = 8,76%.

Таким образом, планово-прогнозный уровень конкурентоспособности Груп-
пы компаний ПИК в результате проведенных расчетов будет иметь следующее 
значение:

К = 0,7942 − 0,0190 × 8,76% + 0,4608 × 0,4779 + 0,0013 × 204,8591 +
+ 0,0972 × 3,5600 − 0,0003 × 6,92 − 0,8091 × 0,5550 = 1,31.

Подводя итог, можно констатировать, что предлагаемые мероприятия суще-
ственно улучшат условия деятельности Группы компаний ПИК и тем самым 
значительно укрепят ее конкурентное положение на рынке, о чем свидетель-
ствует рост показателя конкурентоспособности на 24,8%.

Основные выводы
Подводя итоги проведенной работы, можно выделить основные выводы и ре-
зультаты.

1. Рассмотрены существующие на сегодняшний день методы оценки конку-
рентоспособности предприятия, проведен их анализ, определены досто-
инства и недостатки. Сделан обоснованный выбор в пользу динамическо-
го подхода к оценке конкурентоспособности предприятия и предложены 
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некоторые аспекты его модернизации, учитывающие специфику строи-
тельного производства; представлены показатели и алгоритмы, применя-
емые в этом подходе.

2. С использованием динамического подхода осуществлена оценка конку-
рентоспособности Группы компаний ПИК в сопоставлении с зарубежной 
компанией Skanska Group. Проведен анализ показателей конкурентоспо-
собности в разрезе источников формирования и объектов сопоставления; 
выявлены основные проблемы и слабые места в деятельности компании.

3. Выполнено моделирование уровня конкурентоспособности Группы компа-
ний ПИК в зависимости от показателей, отражающих влияние ключевых 
факторов образования конкурентных преимуществ: средневзвешенной 
ставки по договорам ипотечного жилищного кредитования, коэффициента 
финансовой устойчивости, маркетинговой привлекательности, фондоотдачи, 
производительности труда и оборачиваемости инвестиционных проектов.

4. Благодаря выделению ключевых показателей установлены целевые пара-
метры устойчивого развития Группы компаний ПИК в процессе управле-
ния уровнем ее конкурентоспособности.

5. Приведен пример реализации соответствующих мероприятий, связанных 
с внедрением комплексного информационного моделирования на базе big 
data всего девелоперского цикла компании, способствующих достижению 
установленных параметров развития. По ожидаемым итогам реализации 
мероприятий определен прогнозный уровень конкурентоспособности 
Группы компаний ПИК на период до конца 2020 г.

6. Полученные результаты исследования свидетельствуют о достижении цели, 
состоящей в разработке методического инструментария, позволяющего 
выстраивать стратегические планы развития Группы компаний ПИК с ис-
пользованием динамического метода оценки ее конкурентоспособности.
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Abstract
Improving the competitiveness of Russian industrial enterprises (including the construction 
industry) is a priority task at the current stage of development of the country’s economy. 
The purpose of this study is to develop methodological tools that would allow building 
strategic plans for the development of a construction company using a dynamic method for 
assessing its competitiveness. The hypothesis is that the target parameters of the development 
of a construction company, which take into account the influence of competitive factors, 
inevitably increase its level. 
This article provides an analytical review of existing methods for assessing the competitive-
ness of enterprises, identifies their advantages and disadvantages. The authors have chosen 
the dynamic approach to assessing the competitiveness of an enterprise; they propose certain 
aspects of its modernization, taking into account the specifics of construction production; 
the main indicators and algorithms used in this approach are presented. 
The competitiveness of the PIK group, Russia’s largest construction company, was evaluated 
in comparison with the Swedish development company Skanska Group, which is successful 
on the world market. The most problematic performance indicators of the Russian company 
that have a negative impact on its competitiveness are identified. Modeling of the dependence 
of the company’s competitiveness level on these indicators is performed. 
The results show that the key tool for eliminating these shortcomings can be the introduction 
of integrated information modeling based on big data for the entire development cycle: 
building information modeling — BIM (Building Information Modeling), augmented and 
virtual reality (AR/VR) technologies, and customer relationship management systems 
(CRM), among some others. The authors show how the key performance indicators of the 
company change after the introduction of integrated information modeling of the entire 
development cycle and what the forecast level of the company’s competitiveness can be 
expected at the end of 2020.

Keywords
Competitiveness, indicators of competitiveness, dynamic method of assessing competitive-
ness, key performance indicators of a construction company, assessment and modeling of 
the level of competitiveness.
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Аннотация
Представленная работа вносит вклад в исследования, посвященные оценке ключевых 
детерминант развития ипотечного жилищного кредитования в России. Несмотря на 
достаточно высокую степень развития исследований в области ипотечного жилищного 
кредитования, посвященных раскрытию сущности, функционального назначения и 
механизма реализации, в отечественном научном поле недостаточно полно представ-
лены работы, нацеленные на выявление факторов, влияющих на ипотечное жилищное 
кредитование в современных экономических условиях в России.

Цитирование: Бабурина Н. А. Современные тенденции и факторы развития ипотечного 
жилищного кредитования в России / Н. А. Бабурина, А. Г. Куцев, Д. Д. Мухаметзянова, 
Л. А. Харитонова // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-эко-
номические и правовые исследования. 2020. Том 6. № 4 (24). С. 320-333.
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Целью исследования выступает оценка динамики развития ипотечного жилищного 
кредитования в современных экономических условиях и выявление детерминант 
ее определяющих. Методология исследования базируется на применении статисти-
ческого динамического анализа и корреляционно-регрессионного анализа. Оценка 
динамики показала общую тенденцию к росту объемов предоставленных ипотечных 
жилищных кредитов. Тем не менее, было выявлено, что в отдельные периоды наблю-
дается отрицательная динамика, обусловленная, прежде всего, негативной внешней 
средой и стагнацией экономики, в частности, вследствие пандемии коронавируса 
COVID-19. Также была проведена оценка качественных показателей, характеризую-
щих уровень проникновения и степень агрессивности политики кредитных организа-
ций по предоставлению ипотечных жилищных кредитов. Авторами была построена 
модель панельных данных, позволившая выявить ключевые детерминанты развития 
ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации.
В результате проведенного исследования выявлено, что на состояние сектора ипотеч-
ного жилищного кредитования в России оказывают влияние такие факторы, как ввод 
в действие площади жилых домов, стоимость на первичном рынке недвижимости, 
средневзвешенные процентные ставки и уровень безработицы.

Ключевые слова
Ипотека, ипотечное жилищное кредитование, кредитование, рынок недвижимости, 
корреляционно-регрессионный анализ, модели панельных данных, моделирование.

DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-4-320-333

Введение
Ипотечное жилищное кредитование (ИЖК) в современной российской эконо-
мике играет значимую роль. Значимость определяется не только ее провозгла-
шением на государственном уровне, но и тем, что ипотека обеспечивает фор-
мирование платежеспособного спроса на жилье и позволяет эффективно решать 
социально острую проблему доступности жилья. Обеспечение граждан ком-
фортным и доступным жильем является одним из приоритетных направлений 
социально-экономического развития в Российской Федерации. В ситуации 
перманентного роста цен на жилую недвижимость наряду со снижающимися 
реальными доходами населения ипотечное жилищное кредитование становит-
ся единственно возможным вариантом решения жилищной проблемы населения.

Экономическая сущность ипотечного кредитования раскрывается в работах 
многих авторов. Обобщая исследования экономистов, можно выделить два клю-
чевых подхода авторов к определению ипотечного жилищного кредитования. 
Первый основан на трактовке с позиции выявления ключевых свойств процесса 
ипотечного жилищного кредитования [3, 12, 13]. Второй подход основан на 
трактовке ипотечного жилищного кредитования как целостного механизма, ко-
торый выражает интересы различных субъектов рынка в целом [2, 5]. Как нам 
представляется, ипотечное жилищное кредитование выступает механизмом, 
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обеспечивающим взаимосвязь между предприятиями строительной сферы, кре-
дитными организациями и денежными ресурсами граждан. Оно способствует 
не только решению жилищной проблемы населения страны, но и стимулирует 
жилищное строительство, способствуя повышению платежеспособного спроса, 
обеспечивает направление финансовых средств в реальный сектор экономики.

Ипотечное жилищное кредитование приводит к мультипликативному эф-
фекту. Стимулируется прирост ВВП через приток инвестиций в реальный сек-
тор экономики, оживление жилищного строительства, повышение занятости. 
Это формирует благоприятные условия для повышения доходов населения, 
увеличения платежеспособного спроса, притока поступлений в бюджеты всех 
уровней, а тем самым и для устойчивого развития экономики в целом.

Вопросы развития ипотечного жилищного кредитования не только как эффек-
тивного финансового инструмента, но и прежде всего как механизма решения 
социально-экономических проблем, представляются актуальными и значимыми. 
В данном исследовании нами была поставлена цель оценить динамику развития 
ипотечного жилищного кредитования и выявить детерминанты ее определяющие.

Методы
Методология исследования базируется на применении статистического дина-
мического анализа и корреляционно-регрессионного анализа. В целях выявле-
ния тенденций развития ипотечного жилищного кредитования в Российской 
Федерации в работе использован классический подход статистического дина-
мического анализа. Был применен графический метод, данные визуализирова-
ны и представлены в виде диаграмм. Источником данных послужили офици-
альные данные Банка России за период с начала 2016 по начало 2020 г. 

Для оценки ключевых факторов, влияющих на развитие ипотечного жилищ-
ного кредитования в России, был применен метод корреляционно-регрессион-
ного анализа. В частности, была построена модель панельной регрессии. В ис-
следовании используются панельные данные (913 наблюдений). Источником 
данных выступают официальные данные Банка России и Федеральной службы 
государственной статистики. Всего в выборке присутствует 83 субъекта, кроме 
Республики Крым и Севастополя (в силу их относительно недавнего присоеди-
нения к России и, соответственно, отсутствия сопоставимых данных за весь 
период наблюдения). Оценка данных производится за 11 лет: с 2008 по 2018 г. 
Обработка рассматриваемых данных и проверка сформулированных далее ги-
потез осуществлялась посредством статистической программы gretl.

Результаты
Ипотечное жилищное кредитование в России в целом характеризуется положи-
тельной динамикой развития (рис. 1). С начала 2016 и по 2018 г. наблюдался 
устойчивый рост объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов [8]. Ключевой 
фактор роста — сокращение процентных ставок по кредитам на фоне изменения 
ключевой ставки Банка России и снижения уровня инфляции. Снижение инфля-
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ционных ожиданий наряду с ростом реальных заработных плат и смягчением 
требований к заемщикам также способствовало восстановлению спроса на 
ипотечные жилищные кредиты. В 2018 г. показатель достиг своих рекордных 
значений за всю историю рынка ипотечного жилищного кредитования в России. 
Во многом данный рост был обусловлен повышением спроса со стороны на-
селения как следствие негативных ожиданий роста цен на недвижимое имуще-
ство и снижением процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам.

Незначительное падение объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов 
в 2019 г. было обусловлено в основном ростом цен на недвижимость, который 
возник ввиду изменения механизма финансирования застройщиков, перешедших 
к банковскому фондированию и работе через эскроу-счета.

Динамика объемов выданных ИЖК на протяжении 2020 г., несмотря на 
общую тенденцию к росту, от месяца к месяцу неоднозначна (рис. 2). Резкий 
скачок спроса на жилую недвижимость был зафиксирован девелоперами в 
марте 2020 г., что выступило детерминантой прироста объема выдачи ипотечных 
жилищных кредитов. По оценкам, за первые две недели месяца спрос вырос на 
10-30% [11]. Это было обусловлено волатильностью валютного курса и ожида-
ниями повышения ставок по ипотеке. Отрицательная динамика объемов вы-
данных ипотечных жилищных кредитов в апреле и мае не столько связана с 
приростом цен на жилую недвижимость во втором квартале года, сколько ме-
рами, которые были предприняты в связи с пандемией коронавируса COVID-19. 
Введение режима самоизоляции, изменения в режиме работы экономических 
субъектов, переход на удаленную работу, нарастающие негативные ожидания в 
отношении будущих доходов и занятости потенциальных заемщиков — всё это 
снизило платежеспособный спрос на ипотечные жилищные кредиты.
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Рис. 1. Динамика объемов  
предоставленных ипотечных  
жилищных кредитов в России

Fig. 1. The dynamics of the volume 
of mortgage housing loans granted 
in Russia
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Восстановление объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов обуслов-
лено прежде всего государственными мерами поддержки ипотечного рынка. 
Росту рынка с июня 2020 г. способствовал запуск программы льготной ипотеки 
под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки жилья комфорт-класса в 
новостройках. Удельный вес объема выданных ИЖК по данной программе в 
общем объеме ипотечных кредитов уже в мае составил 20% [4]. Было предус-
мотрено введение налоговых каникул для поддержки платежеспособности за-
емщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за распространения 
коронавируса (условиями выступают увольнение с работы или снижение до-
хода на 30% и более, или потеря трудоспособности на период более 2 месяцев) 
[14]. На период пандемии не прекращалась реализация государственных про-
грамм поддержки ипотечного рынка и обеспечения населения доступным жи-
льем. В частности, реализовывались программы для молодых семей, семейная 
ипотека, в том числе для Дальнего Востока, сельская ипотека и т. д.

Сохранение негативной эпидемиологической ситуации, геополитическая 
нестабильность и усиление волатильности на финансовых рынках способству-
ют росту привлекательности инвестиций сбережений населения в недвижимость 
и выступают детерминантой развития рынка ипотечного жилищного кредито-
вания. Вложение в недвижимость как в инвестиционный актив сохранит свою 
привлекательность и на фоне введения налога на процентные доходы по депо-
зитам свыше 1 млн руб. В то же время есть и ограничивающие развитие ипо-
течного жилищного кредитования факторы, такие как рост безработицы и па-
дение доходов.
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Рис. 2. Динамика объемов выданных 
ИЖК в 2020 г. за месяц,  
предшествующий отчетной дате

Fig. 2. The dynamics of volumes issued 
by mortgage housing lending in 2020 
for the month preceding the reporting 
date
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Оценка динамики объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов не по-
зволяет сделать однозначные выводы о степени их развития. Требуется анализ 
качественных показателей, характеризующих уровень проникновения и степень 
агрессивности политики кредитных организаций по предоставлению ипотечных 
жилищных кредитов (рис. 3).

Уровень проникновения ипотечного жилищного кредитования в России 
крайне низок. Удельный вес ипотечных жилищных кредитов в ВВП не превы-
шает 3% за весь анализируемый период. Нужно отметить, что по сравнению с 
другими странами значение является весьма низким, поскольку в структуре 
ВВП других стран данная цифра в среднем составляет 35% и выше [9].

Доля ипотечных жилищных кредитов в активах и кредитных портфелях 
частных заемщиков российских кредитных организаций имеет тенденцию к 
росту. Кредитные организации ориентированы на данный вид кредитов и на-
ращивают показатели по их выдаче. Ипотечные жилищные кредиты привлека-
тельны для российских банков в силу их доходности и относительно меньшей 
степени кредитного риска в силу наличия страхового покрытия.

Развитие ипотечного жилищного кредитования детерминируется достаточ-
но большим набором факторов. В современных исследованиях экономисты 
оценивают разный набор детерминант. Так, А. А. Гаврилов и К. Е. Копьев рас-
сматривают взаимосвязь годового объема выданных ипотечных жилищных 
кредитов со средневзвешенным сроком кредитования, годовой средневзвешен-
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qualitative parameters of the development 
of mortgage housing lending in Russia



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

326

ной процентной ставкой по ИЖК, средней ценой 1 м2 площади квартир на 
рынке жилья, годовым объемом жилищного строительства тыс. м2 и среднеду-
шевым доходом населения [7]. В своей работе З. Л. Гарипова исследует влияние 
располагаемых денежных доходов, средневзвешенной стоимости жилья, номи-
нального среднедушевого дохода, ввода жилья на душу населения на величину 
задолженности по ИЖК на душу населения [3]. В качестве объясняющих пере-
менных М. В. Барсуков и М. И. Аралбаева рассматривают численность занято-
го населения, среднюю заработную плату, стоимость 1 м2 жилых помещений, 
ввод в действие жилых домов, тыс. м2 [1].

Основываясь на данных исследованиях и следуя законам экономической ло-
гики, был определен набор факторов, влияющих на развитие ипотечного жилищ-
ного кредитования в современных экономических условиях (таблица 1). Факторы 
были разделены на три группы: социально-экономические показатели, показате-
ли, характеризующие состояние рынка недвижимости, и банковские показатели.

В исследовании в качестве зависимой переменной был взят логарифм от 
объема выданных ИЖК (в ценах 2008 г.). Кроме этого, для получения объектив-
ной оценки корреляционно-регрессионного анализа все абсолютные денежные 
показатели в эконометрической модели были дефлированы.

Была проведена оценка графиков взаимосвязи между зависимой переменной 
и рассматриваемыми показателями (рис. 4).

Таблица 1 Table 1
Показатели, используемые  
для корреляционно-регрессионного 
анализа

The indicators used 
for the correlation-regression analysis

Обозначение Показатель

l_Y Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб.

Социально-экономические показатели

X1 ВРП на душу населения, руб.

X2 Уровень безработицы, %

X3 Среднедушевые денежные доходы населения, руб.

Показатели состояния рынка недвижимости

X4 Ввод в действие общей площади жилых домов на душу населения, м2/чел. 

Х5 Средние цены на первичном рынке жилья на конец года, руб. за м2

Х6 Средние цены на вторичном рынке жилья на конец года, руб. за м2

Банковские показатели ИЖК

X7 Средневзвешенные ставки по ИЖК, %

Х8 Средневзвешенный срок ипотечного жилищного кредитования, месяцев
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Рис. 4. Графики взаимосвязи  
объясняемой переменной  
и регрессоров

Fig. 4. The diagrams of the relationship 
between the explained variables 
and regressors

Положительная связь наблюдается между объемом выданных ипотечных 
жилищных кредитов и показателями X3, X4, X5, X6, а отрицательная — между 
объясняемым показателем и Х2, Х7. Следует отметить, что связь между зави-
симой переменной и показателями Х1 и Х8 слабо выражена.

Оценка корреляционной матрицы позволила провести первичную фильтра-
цию факторов. В результате этого из модели были исключены показатели, чей 
коэффициент корреляции с зависимой переменной меньше: Х1 (ВРП на душу 
населения) и Х6 (средние цены на вторичном рынке жилья на конец года).

Построены три модели: объединенная модель панельных данных, модель с 
фиксированными эффектами и модель со случайными эффектами. Оценки полу-
ченных моделей представлены в таблице 2.

Полученные оценки проверены на эконометрическую корректность. В част-
ности, были проведены тесты на нормальность распределения остатков, муль-
тиколлинеарность, гетероскедастичность (тест Вайта). Также были проведены 
тесты на спецификацию моделей Бройша — Пэгана и Хаусмана. Результаты 
тестов на спецификацию моделей показали, что моделью с лучшими качествен-
ными характеристиками выступает модель со случайными эффектами.

Оцененная модель выглядит следующим образом:
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𝑙𝑙_𝑌𝑌 � �  10,549 �  0,054 ∗ Х2� �  0,802 ∗ Х4� �  2,865 ∗ e�� ∗ Х5� �  0,274 ∗ Х7�    (1)
 (0,437) (0,031) (0,236) (5,07 * e−6) (0,03)

Выведенное уравнение регрессии позволило определить степень влияния 
конкретного фактора на объем выданных ипотечных жилищных кредитов в 
России. Результаты эконометрического анализа показали, что влияние оказыва-
ют факторы всех трех ранее выделенных групп. В то же время наиболее значи-
мыми оказались факторы, характеризующие состояние рынка недвижимости и 
банковские показатели.

Таблица 2 Table 2
Результаты оценки регрессионных 
моделей 

Evaluation results of regression 
models

Переменные Объединенная  
МНК

Модель  
с фиксированными 

эффектами

Модель  
со случайными 

эффектами

const 10,7401***  
(0,454740)

8,19993***

(0,597943)
10,5491***

(0,436842)

Х2 (уровень безработицы) −0,0708639*** 

(0,0146523) — −0,0535656*

(0,0305581)

Х3 (среднедушевые денежные 
доходы населения) — 0,000151539***

(3,20681*e−5) —

Х4 (ввод в действие общей 
площади жилых домов на душу 
населения)

0,739286*

(0,420148)
0,693395**

(0,308828)
0,802169***

(0,236421)

Х5 (средние цены на первичном 
рынке жилья на конец года)

2,65668*е−5***

(3,99835*e−6)
2,57509*е−5***

(6,42246*e−6)
2,86532*е−5***

(5,07440*e−6)

Х7 (средневзвешенные ставки 
по ИЖК)

−0,26913***

(0,0302225)
−0,288210***

(0,0257681)
−0,273766***

(0,0296003)

Коэффициент детерминации R2 0,34 0,23 0,28

Количество наблюдений 913 913 913

Количество регионов 83 83 83

Примечания: зависимая переменная — 
логарифм от объема выданных  
ипотечных жилищных кредитов  
(млн руб.) в ценах 2008 г.;  
* — значимость на уровне 10%,  
** — значимость на уровне 5%,  
*** — значимость на уровне 1%.  
В скобках указаны стандартные ошибки.

Notes: the dependent variable  
is the logarithm of the volume of housing 
mortgage loans issued (mln rub)  
in 2008 prices;  
* — significance at the 10% level,  
** — significance at the 5% level,  
*** — significance at the 1% level. 
The standard errors are indicated in parentheses.
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Выводы
Проведенный анализ позволил выявить тенденции и ключевые факторы, ока-
зывающие влияние на развитие ипотечного жилищного кредитования в России. 
Несмотря на то, что динамика ипотечного жилищного кредитования в целом 
положительна, в отдельные периоды наблюдается отрицательная динамика, 
обусловленная, прежде всего, негативной внешней средой и стагнацией эконо-
мики, в частности, вследствие пандемии коронавируса COVID-19. Оценка ка-
чественных показателей выявила низкий уровень проникновения ипотечного 
жилищного кредитования, что свидетельствует не только о слабой развитости, 
но и о наличии потенциала роста данного сегмента кредитного рынка. 

Построенная модель панельных данных позволила выявить ключевые де-
терминанты развития ипотечного жилищного кредитования в России. Со сто-
роны рынка недвижимости на развитие ипотечного жилищного кредитования 
положительное влияние оказывает такой фактор, как ввод в действие жилых 
домов. Как правило, с ростом объемов ввода жилья расширяется потенциальная 
емкость рынка жилой недвижимости. Расширение предложения недвижимости 
на первичном рынке, реализация программ ипотечного кредитования с застрой-
щиками и отсутствие возможной неблагоприятной истории предыдущих вла-
дельцев стимулируют спрос на новостройки. Тем самым стимулируется прирост 
объема выдачи ипотечных жилищных кредитов, т. к. для большинства населения 
страны рост спроса на рынке недвижимости обусловлен наличием возможности 
привлечения кредитных средств. 

Кроме этого, на объем ипотечных жилищных кредитов положительно вли-
яет стоимость жилья на первичном рынке недвижимости. Это, с одной стороны, 
механически увеличивает объем выдачи ипотечных кредитов: чем выше стои-
мость квадратного метра, тем на большую сумму население заимствует средства. 
С другой стороны, повышение стоимости жилья повышает инвестиционную 
привлекательность данного актива на фоне снижения доходности по традици-
онным банковским инструментам привлечения ресурсов.

Согласно полученным результатам, со стороны банковских показателей 
рынка ИЖК наблюдается отрицательное влияние на объем ИЖК средневзве-
шенной ставки по ипотечным жилищным кредитам. Повышение стоимости 
ипотечных жилищных кредитов приводит к сокращению объемов их выдачи в 
силу повышения долгового бремени на население. 

Кроме этого, среди социально-экономических показателей отрицательное 
влияние на объем ипотечных жилищных кредитов оказывает уровень безрабо-
тицы. Нарастание напряженности на рынке труда стимулирует негативные 
ожидания в будущем и вызывает чувство неуверенности в стабильности будущих 
доходов как источника уплаты процентных платежей, тем самым сокращая 
количество потенциальных заемщиков.

Сделанные выводы по результатам анализа качественных показателей рын-
ка ИЖК можно учитывать при планировании кредитной политики российскими 
коммерческими банками в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и его 
влияния на стагнацию экономики.
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This study aims to assess the dynamics of mortgage housing lending in the contemporary 
economic conditions and to identify the determinants of its defining. The research meth-
odology is based on the use of statistical dynamic analysis and correlation-regression 
analysis. The work is based on the application of methods of statistical dynamic analysis 
and correlation-regression analysis. Assessment of the dynamics has shown the general 
trend towards an increase in the volume of mortgage housing loans. However, some peri-
ods have been noted to have a negative dynamic primary related to the negative external 
environment and stagnation of the economy, due to the COVID-19 pandemic. Additionally, 
this article presents the assessment of the qualitative indicators characterizing the level of 
penetration and the degree of aggressiveness of lending institutions’ policies on housing 
mortgage lending. The authors have built a panel data model that has allowed identifying 
the key determinants of the development of residential mortgage lending in Russia. 
The results have revealed that the state of the mortgage lending sector in Russia is influenced 
by such factors, as the commissioning of residential buildings, the cost in the primary real 
estate market, weighted average interest rates, and the unemployment rate.
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Аннотация
В статье рассмотрены возможные решения основных задач по повышению эффектив-
ности использования энергетических ресурсов на региональном, межрегиональных 
и межотраслевых уровнях на основе динамики изменения законодательной базы 
Российской Федерации по повышению эффективности использования энергетических 
ресурсов. Актуальность исследования обусловлена необходимостью совершенство-
вания мероприятий в данной сфере.
Методологической основой исследования явились основные положения законодатель-
ной и нормативной базы государственного управления и регулирования экономикой, 
экономической безопасности и развития. Основным методом исследования является 
анализ законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, 
принимаемых и действующих в настоящее время для повышения энергетической 
эффективности экономики. Автором был изучен процесс создания и внесения изме-
нений в нормативные акты Российской Федерации, проведен анализ содержания и 
сопоставительный анализ законодательной базы. Также были рассмотрены проблемы 
реализации отдельных нормативно-правовых актов.

* Код JEL классификации Q43 «Энергоресурсы и макроэкономика».
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Результаты исследования показали необходимость и роль системного подхода к 
решению вопросов управления мероприятиями по повышению энергетической эф-
фективности экономики Российской Федерации. При наличии достаточно обширной 
законодательной базы по энергосбережению и энергоэффективности, в Российской 
Федерации не отлажен общегосударственный механизм взаимодействия генериру-
ющих и сбытовых организаций с одной стороны, и конечных потребителей энерго-
ресурсов с другой стороны.
Показано, что большинство разработанных муниципальных и региональных программ 
по повышению энергетической эффективности, при их реальности к исполнению, 
ориентированы исключительно на конечного потребителя. Интересы генерирующих 
поставщиков энергетических ресурсов и снабжающих организаций во внимание не 
принимаются, следовательно, отсутствует заинтересованность поставщиков энерго-
ресурсов в энергосбережении на внутреннем рынке страны и стимулирование необ-
ходимых мероприятий по снижению энергопотребления с их стороны.
Автором сформулирован вывод о необходимости государственного управления и 
стимулирования разработки и достижения сбалансированности мероприятий по 
повышению эффективности использования энергоресурсов как на федеральном и 
региональном уровнях, так и по отраслям экономики и конечным потребителям 
энергии всех уровней и форм собственности.

Ключевые слова
Координация, межрегиональное взаимодействие, развитие, регион, ресурсы, управ-
ление, энергия, энергоэффективность,
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Введение
Данная работа выполнена с целью определения функции Государства как регу-
лирующего и координирующего органа мероприятий энергосбережения и повы-
шения эффективности использования энергетических ресурсов. Статья содержит 
актуальные предложения о государственном регулировании и координации 
данных мероприятий. Методологической основой исследования явились основ-
ные положения законодательной и нормативной базы государственного управ-
ления и регулирования экономикой, экономической безопасности и развития. 
Основным методом исследования является анализ законодательных и норматив-
но-правовых актов Российской Федерации, принимаемых и действующих в на-
стоящее время для повышения энергетической эффективности экономики. Ав-
тором был проведен сравнительный анализ изменения нормативных документов 
(действующих в настоящее время, отмененных ими, а также разработанных и 
вынесенных на обсуждение), касающихся финансирования мероприятий по по-
вышению энергоэффективности экономики Российской Федерации.

Эффективное использование природных и энергетических ресурсов и реа-
лизация потенциала снижения энергоемкости ВВП является целью энергетиче-
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ской политики Российской Федерации для обеспечения «устойчивого роста 
экономики и повышения общественного благосостояния, повышения качества 
жизни населения страны и содействия укреплению позиций на внешнеэконо-
мическом рынке». Как следствие, энергоэффективность является одним из 
приоритетов энергетической политики Российской Федерации [11].

Одним из главных показателей экономической деятельности любого госу-
дарства является его валовый внутренний продукт (далее — ВВП). Повышение 
эффективности использования энергетических ресурсов и снижение энергоем-
кости ВВП и, как следствие, снижение дефицита бюджетов регионального и 
государственного уровней являются как ключевыми факторами экономическо-
го роста регионов и страны в целом, так и одним из направлений государствен-
ной политики.

Потенциал повышения эффективности использования энергетических ре-
сурсов Российской Федерации, только за счет технологического фактора (мо-
дернизации производственных мощностей, жилых и офисных зданий и сетей 
передачи энергоресурсов), составляет «более 40 процентов от текущего уровня 
потребления энергии» [1, 6, 10]. Однако реализация технологического потенци-
ала эффективности использования энергетических ресурсов как при генерации 
энергии, так и при ее транспортировке и использовании конечным потребителем 
сдерживается недостатком инвестиций в указанную область. В свою очередь, 
недостаточность мер государственной политики по привлечению инвестиций в 
сферу энергоэффективности приводит к ограниченной мотивации потенциаль-
ных инвесторов и недостаточному стимулированию конечных потребителей 
энергии к повышению энергоэффективности [12].

Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, при-
нимаемые с целью достижения эффективности использования энергетических 
ресурсов, являются одним из инструментов государственного управления дан-
ным направлением экономической деятельности.

С целью выполнения поставленных Указом Президента Российской Феде-
рации от 04.06.2008 № 889 [3] задач по повышению эффективности использо-
вания энергетических ресурсов, был принят Федеральный закон «Об энергос-
бережении и повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ [9]. Целью настоящего Федерального закона является создание 
правовых, организационных и экономических основ механизмов энергосбере-
жения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов с 
использованием мер государственного управления и государственной поддерж-
ки, в том числе разработка и реализация государственных, федеральных, реги-
ональных и отраслевых программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Вопросы снижения энергоемкости и энергоэффективного развития россий-
ской экономики нашли свое отражение и в Энергетической стратегии Российской 
Федерации [11, 12] в качестве центральной задачи энергетической политики 
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России. Эффективное использование энергетических ресурсов в топливно-энер-
гетическом комплексе страны, а также использование энергоэффективных тех-
нологий в секторе строительства и ремонта жилых, коммерческих и администра-
тивных зданий признано одним из главных направлений развития экономики.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-
р была утверждена Государственная программа Российской Федерации (далее — 
Программа) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на период до 2020 года» [6].

Запланированные мероприятия данной Программы определили перспектив-
ные направления развития и технологической модернизации основных отраслей 
экономики Российской Федерации в сфере энергоэффективности. Результатом 
мероприятий Программы должно было стать существенное повышение эффек-
тивности использования энергетических ресурсов, необходимое для достижения 
темпов роста всех отраслей экономики, а также развитие социальной сферы и 
повышение благосостояния и качества жизни населения Российской Федерации.

Декларируемыми целями данной Программы были:
 — снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Российской 
Федерации на 13,5%, что в совокупности с другими факторами позволит 
обеспечить решение задачи по снижению энергоемкости валового вну-
треннего продукта на 40% в 2007-2020 гг.;

 — формирование в России энергоэффективного общества.
Срок и этапы реализации Программы были определены с 2011 по 2020 г. 

Исполнителями указанной Программы были определены Министерство энер-
гетики Российской Федерации (как ответственный исполнитель), а также, как 
соисполнители: Министерство экономического развития, Министерство про-
мышленности и торговли, Министерство регионального развития, Министерство 
образования и науки, Министерство финансов.

В состав данной Программы были включены отдельные подпрограммы для 
решения вопросов «повышения энергоэффективности в таких наиболее энер-
гоемких отраслях экономики, как электроэнергетика, теплоснабжение и систе-
мы коммунальной инфраструктуры, промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт, государственные (муниципальные) учреждения и сфера оказания 
услуг», а также в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В данной Программе были отражены также вопросы расширения и активи-
зации деятельности субъектов Российской Федерации по энергосбережению и 
повышению эффективности использования энергетических ресурсов, стимули-
рование участия и реализации предложений в этом процессе органов исполни-
тельной власти и органов местного самоуправления регионов и муниципалите-
тов Российской Федерации, организаций и граждан. Подчеркивалась необходи-
мость сбора, обобщения, комплексного анализа и применения на местах 
передового опыта эффективного использования энергетических ресурсов.

Также данной Программой было предусмотрено методическое, информаци-
онное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
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энергетической эффективности. Финансирование Программы за счет средств 
федерального бюджета было запланировано в размере 70 млрд рублей, кроме 
того, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации планировалось 
финансирование в размере 625 млрд рублей. Также было запланировано финан-
сирование из внебюджетных источников, в первую очередь за счет привлечения 
инвестиций в данную сферу, в размере 8 837 млрд рублей.

Тем не менее уже через 2,5 года после утверждения указанной Программы, 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р [6] 
было признано утратившим силу. Действующая ранее Программа была замене-
на новой Государственной программой «Энергоэффективность и развитие 
энергетики», утвержденной Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2013 № 512-р [7]. Срок действия новой Государственной про-
граммы был рассчитан на 2013-2020 гг. Результатом реализации мероприятий 
данной Программы к 2020 г. должно было стать снижение энергоемкости ВВП 
на 13,5% (по сравнению с 2007 г.).

Многоаспектность новой Программы выразилась в том, что помимо вопро-
сов повышения энергоэффективности (подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности») она включила в себя подпрограм-
мы развития практически всех отраслей энергетического комплекса — электро-
энергетики, нефтяной и газовой отраслей, угольной промышленности, возоб-
новляемых источников энергии. Во главу угла новой Программы стало развитие 
топливно-энергетического комплекса, обеспечение повышения эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов, снижение антропогенного 
воздействия на окружающую среду.

Декларируемыми задачами новой Программы стали:
 — обеспечение развития энергосбережения и повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов;

 — усовершенствование технологии добычи и транспортировки углеводо-
родного сырья и увеличение глубины его переработки;

 — всё большее использование возобновляемых источников энергии и повы-
шение экологической безопасности топливно-энергетического комплекса;

 — содействие инновационному технологическому развитию топливно-энер-
гетического комплекса.

Ответственным исполнителем Программы было определено Министерство 
энергетики Российской Федерации, при этом соисполнителей у программы не 
было. Финансирование на период с 2013 по 2020 г. было предусмотрено в объ-
еме 53,9 млрд рублей.

Еще через год постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 321 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации» [5] была утверждена очередная Государственная программа «Энер-
гоэффективность и развитие энергетики».

Вошедшая в новую Программу подпрограмма «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности» была изначально определена сроком 
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действия до 31 декабря 2020 г. Цель подпрограммы была определена как со-
вершенствование системы управления в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности. Система управления, представляя 
собой комплекс мероприятий по мониторингу, анализу, прогнозированию, 
контролю, стимулированию и регулированию, должна обеспечить эффектив-
ную реализацию государственной политики в сфере энергоэффективности, 
что, в целом по стране, должно привести к снижение энергоемкости экономи-
ки Российской Федерации. Следует отметить, что вопрос совершенствования 
системы управления в области энергосбережения, наряду с существенным 
сокращением объема бюджетных ассигнований подпрограммы, здесь был 
впервые поставлен во главу угла.

Указанная Программа претерпела множество изменений, внесенных по-
становлениями Правительства Российской Федерации. Следует отметить по-
становление Правительства РФ от 28.03.2019 № 335 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321» [2], 
которым срок действия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» был изменен с 2020 на 2018 г.

Этим же постановлением из самого названия Программы было исключено 
слово «Энергоэффективность». В настоящее время данная Государственная 
программа называется «Государственная программа „Развитие энергетики“».

В настоящее время, с марта 2019 г., подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» перенесена в Государственную 
программу «Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпро-
грамма Д). Цель подпрограммы осталась та же — совершенствование системы 
управления, обеспечивающей эффективную реализацию государственной по-
литики в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности; снижение энергоемкости ВВП экономики Российской Федерации.

При этом объем финансирования из государственного бюджета данной под-
программы сократился с нескольких миллиардов рублей в год до 62-66 млн 
рублей ежегодно. Срок действия подпрограммы определен до 31.12.2024.

Фактически Государство отказалось от централизованной поддержки меро-
приятий по энергоэффективности на федеральном уровне и прекратило финан-
сирование как отраслевых, так и региональных мероприятий по повышению 
энергоэффективности.

Тем не менее требования Указа Президента Российской Федерации от 
04.06.2008 № 889 [3] и положения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-
ФЗ [9] остаются в силе. Кроме того, распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2018 № 703-р [8] был утвержден «Комплексный план по 
повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации» 
(далее — План), которым «предусмотрены мероприятия по повышению энер-
гетической эффективности генерирующих и добывающих предприятий и пере-
рабатывающей промышленности, организаций бюджетной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства и многоквартирных домов».
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Реализация мероприятий Комплексного плана предусматривается до 2019 г. 
включительно, достижение целевых показателей реализации мероприятий рас-
считано по 2030 г.

Основная цель указанного Плана декларируется как «увеличение вклада 
технологического фактора в снижение энергоемкости валового внутреннего 
продукта не менее чем до 1,5% в год, что в итоге должно привести к снижению 
энергоемкости ВВП (только за счет технологического фактора) на 23% к 
2030 году по сравнению с 2016 годом».

Несмотря на то, что помимо информационного и методологического обе-
спечения реализации государственной политики по повышению энергоэффек-
тивности, для обеспечения реализации мероприятий в области энергосбереже-
ния Планом предусматривается применение стимулирующих мер вплоть до 
прямого административного воздействия, вопросы организации и совершен-
ствования системы государственного управления указанными мероприятиями 
Планом не предусмотрены.

Следует подчеркнуть, что под понятием государственного управления в 
данной статье подразумевается комплекс мероприятий федеральных органов 
исполнительной власти по сбору, анализу, обобщению и распространению по-
ложительно опыта проведенных мероприятий, прогнозирование и планирование 
будущих мероприятий, а также организация, регулирование, контроль и стиму-
лирование текущих мероприятий.

Следует также отметить, что по поручению Правительства Российской Фе-
дерации от 1 апреля 2020 г. № ЮБ-П9-3129 Минэкономразвития Российской 
Федерации в августе 2020 г. подготовило и направило для согласования в феде-
ральные органы исполнительной власти проект нового Комплексного плана 
мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Рос-
сийской Федерации [4].

Целью данного Плана является снижение энергоемкости ВВП страны к 2030 г. 
на 20% от уровня 2017 г., в основном за счет применения технологического фак-
тора — модернизации объектов генерирующих предприятий при производстве 
электрической энергии, применения инновационных технологий и оборудования 
в промышленном секторе, а также за счет повышения энергоэффективности 
многоквартирных жилых домов при строительстве и в рамках проведения капи-
тального ремонта. Кроме того, данным Планом предусмотрено создание отрас-
левых центров компетенций по повышению энергоэффективности, регламенти-
рование предметов деятельности, целей и полномочий региональных центров 
энергосбережения и Национального центра энергоэффективности.

Результаты
Можно констатировать, что на данный момент, при наличии в России достаточ-
но обширной законодательной базы по повышению энергоэффективности, обще-
государственный механизм взаимодействия генерирующих и сбытовых орга-
низаций с одной стороны и конечных потребителей энергоресурсов с другой 
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стороны не отлажен. Концепция государственного управления, межрегиональ-
ной, межотраслевой и общегосударственной координации и стимулирования 
мероприятий повышения энергоэффективности, а также применения мер адми-
нистративного воздействия и стимулирования не имеет окончательного вида.

Безусловно, достижение цели повышения эффективности использования 
энергетических ресурсов, помимо государственного регулирования и контроля, 
требует обобщения и анализа положительного опыта Российской Федерации и 
ряда зарубежных стран, разработки и комплексной реализации долгосрочных 
отраслевых и региональных мероприятий, взаимосвязанных собой по ресурсам, 
этапам и срокам.

Государственное управление данными мероприятиями предусматривает 
вовлечение в их реализацию как генерирующих поставщиков энергетических 
ресурсов, так и конечных потребителей.

Как следствие, большинство разработанных и действующих в настоящее 
время муниципальных и региональных программ по повышению энергетической 
эффективности, при их реальности к исполнению, дают сбои, например, по их 
ориентированности исключительно на конечного потребителя. Интересы про-
изводителя энергетических ресурсов, даже при его фактическом нахождении в 
данном регионе, и ресурсоснабжающих организаций во внимание не принима-
ются, следовательно, нет заинтересованности поставщиков энергоресурсов в 
энергосбережении на внутреннем рынке страны и отсутствует стимулирование 
необходимых мероприятий по снижению энергопотребления с их стороны.

При этом применение технологического фактора, то есть постепенный вы-
вод из эксплуатации и замена неэнергоэффективного оборудования и эффектив-
ное использование энергоресурсов и обусловленное этим увеличение доходной 
части региональных бюджетов, практически нивелируются высокой стоимостью 
нового энергоэффективного оборудования и сопутствующими расходами на 
проведение работ по замене технологического оборудования (проектирование, 
транспортировка, демонтаж старого и монтаж нового оборудования, руководство 
и координация и т. п.), а также повышением тарифов на энергоресурсы.

Помимо мероприятий по повышению уровня энергоэффективности при 
использовании энергетических ресурсов у конечных потребителей, необходимо 
принятие и применение мер государственного управления, мотивации и стиму-
лирования генерирующих и ресурсоснабжающих организаций и предприятий в:

 — снижении расхода топливно-энергетических ресурсов при производстве 
электрической и тепловой энергии;

 — минимизации потерь электрической и тепловой энергии при ее передаче 
до конечного потребителя;

 — максимально эффективном использовании существующих мощностей, 
при их полной загрузке;

 — вводе в эксплуатацию и применении энергоэффективного генерирующе-
го оборудования, в том числе использующего схему комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии;
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 — 100%-й установке современных точных приборов учета объема и качества 
энергии, позволяющих в том числе снимать показания в онлайн-режиме.

Также необходимо проведение гибкой налоговой, кредитной и тарифной 
государственной политики для стимулирования эффективности использования 
имеющихся и вновь вводимых генерирующих мощностей.

По мнению автора, только на государственном уровне в целом, при участии 
финансовых специалистов и технических экспертов всех заинтересованных 
сторон, возможно разработать и достичь сбалансированности мероприятий по 
повышению эффективности использования энергоресурсов как на федеральном 
и региональном уровнях, так и по отраслям экономики и конечным потребите-
лям энергии всех уровней и форм собственности.

Следует подчеркнуть, что в целях реализации Комплексного плана меро-
приятий по повышению энергетической эффективности экономики Российской 
Федерации [8] приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 
16.07.2018 № 366 создана Межведомственная рабочая группа по эффективно-
му взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности (далее — Группа). Основными направлениями деятельности Группы 
являются:

 — мониторинг и обеспечение оперативной координации деятельности орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

 — определение приоритетных направлений деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и разработка предложений 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

 — распространение положительного опыта субъектов Российской Федерации 
в реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности.

Также в 2019 г. для экспертно-аналитической поддержки в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности Минэкономразвития 
Российской Федерации был создан Национальный центр энергоэффективности 
при Минэкономразвития Российской Федерации.

Кроме того, в середине 2019 г. был образован Департамент конкуренции, 
энергоэффективности и экологии (далее — ДКЭиЭ), являющийся структурным 
подразделением центрального аппарата Министерства экономического развития 
Российской Федерации, а в субъектах — региональные центры энергосбереже-
ния (энергоэффективности).

Проведенный автором анализ деятельности перечисленных выше структур 
показывает направленность исключительно на аналитико-методическое сопро-
вождение деятельности регионов по повышению энергетической эффектив-
ности. Задача управления региональными и общегосударственными меропри-
ятиями по повышению эффективности использования энергетических ресурсов 
перед региональными центрами, так же как и перед Национальным центром, 
не поставлена.

Полетаев И. Ю.
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Энергетика как отрасль экономики представляет собой комплекс видов де-
ятельности, направленных на добычу и генерирование, переработку и транс-
портировку (передачу), распределение и потребление различных видов энергии. 
Эффективное использование возможностей энергетики, как и прочих отраслей 
экономики, невозможно без эффективного государственного управления. 
Многосторонность, в целом, энергетики Российской Федерации требует управ-
ления именно на уровне Государства.

По мнению автора, повышение эффективности использования энергетиче-
ских ресурсов в целом по Российской Федерации, с учетом интересов всех 
сторон экономической деятельности и обеспечения сбалансированности от-
раслевых и региональных мероприятий, возможно только при реализации на 
государственном уровне таких функций управления, как обобщение и анализ, 
прогнозирование и планирование, организация и регулирование, контроль и 
стимулирование.

С целью решения вышеуказанных задач необходимо в законодательном по-
рядке поднять статус региональных центров энергосбережения, создав на их 
базе Государственные координационные центры управления энергоэффектив-
ностью, которые, помимо функций мониторинга, анализа проводимых в реги-
оне мероприятий и разработки нормативно-правовой базы, выполняли задачи 
по стратегическому прогнозированию и планированию мероприятий, а также 
государственному управлению эффективностью энергопотребления регионов. 
При этом дополнительные финансовые затраты на создание Координационных 
центров не требуются.

При этом статус Центров должен обеспечивать выполнение ими функций 
административного воздействия и стимулирования проводимых и планируемых 
отраслевых и региональных мероприятий по повышению энергоэффективности.

Выводы
Можно констатировать, что на данный момент, при наличии в России достаточ-
но обширной законодательной базы по повышению энергоэффективности, 
концепция государственного управления мероприятиями по повышению эф-
фективности использования энергетических ресурсов, а также применения мер 
административного воздействия не разработана в полной мере. Задача форми-
рования системы государственного управления энергоэффективностью требует 
обобщения и анализа положительного опыта Российской Федерации и зарубеж-
ных стран, разработки и комплексной реализации долгосрочных отраслевых и 
региональных мероприятий, взаимосвязанных собой по ресурсам, этапам и 
срокам. Государственное управление предусматривает вовлечение в их реали-
зацию как генерирующих поставщиков энергетических ресурсов, так и конечных 
потребителей.

Также необходимо проведение гибкой налоговой, кредитной и тарифной 
государственной политики, для стимулирования эффективности использования 
имеющихся и вновь вводимых генерирующих мощностей.
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Abstract
This article considers possible solutions to the main problems of improving the efficiency 
of energy resources usage at the regional, interregional, and intersectoral levels based on 
the dynamics of changes in the legislative framework of the Russian Federation to improve 
the efficiency of energy resources use. The relevance of the study is due to the need for 
improvements in this area.
The methodological basis of the research includes the main provisions of the legislative 
and regulatory framework for state management and regulation of the economy, economic 
security and development. The main method of research is the analysis of legislative and 
regulatory acts of the Russian Federation adopted and currently in force to improve the 
energy efficiency of the economy. The author has studied the process of creating and mak-
ing changes to the regulations of the Russian Federation; in addition, he has analyzed the 
content and comparative analysis of the legal framework. The problems of implementing 
certain legal acts were also considered.
The results of the study have shown the necessity and role of a systematic approach to 
solving issues of managing measures to improve the energy efficiency of the Russian econ-
omy. While there is a fairly extensive legal framework for energy conservation and energy 
efficiency, the Russian Federation does not have a well-established national mechanism for 
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interaction between generating and marketing organizations, on the one hand, and end-users 
of energy resources, on the other.
This article depicts that most of the developed municipal and regional programs to im-
prove energy efficiency, when they are ready for implementation, are focused exclusively 
on the end user. The interests of generating suppliers of energy resources and supplying 
organizations are not taken into account; therefore, there is no interest of energy suppliers 
in energy conservation in the domestic market of the country and there is no stimulation 
of necessary measures to reduce energy consumption on their part.
The author has formulated the conclusion about the necessity of public administration and 
promoting development and achievement of balance of measures to improve the efficiency 
of energy use at Federal and regional levels and by industry and end-users of energy of all 
levels and forms of ownership.
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