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Аbstract
The main interests of the article are the social movements and oppositions, which have 
emerged during and after the financial crisis of 2008. The social events like Wall Street 
Occupy, Fight for $15, or Make Poverty History can be perceived as a very interesting form 
of resistance to the capitalistic system of economy. The major objective is to recognize the 
plurality of interpretations of the cultural context and the role of these grassroots movements. 
That plurality is a consequence of axiological assumptions related to the concept of society. 
The other goal of such considerations is to expose that grassroots movements may cause 
some social changes within the sphere of economy according to current social expectations. 
The article attempts at presenting a culture-oriented approach that implies the constructivist 
vision of society. The methodology of constructivism includes the method of qualitative 
research such as humanistic interpretation of social beliefs developed by Jerzy Kmita.
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Anti-global protest, axiological assumptions, ethics, grassroots movements, UN Global 
Compact, balanced and sustainable development, individual and common values.
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Introduction
This article describes normative assumptions of statements interpreting the meaning 
of contemporary social movements and protests, as well as anti-system movements 
whose appearance is connected with the outbreak of the financial crisis of 2008. These 
assumptions will be identified from the perspective of the culturally understood reflec-
tion on ethics economy, i.e. socio-regulatory theory of J. Kmita, who implies the 
constructivistic vision of society based on humanistic interpretation qualitative 
method. The criteria of ethical analysis have been reduced to the content of Global 
Compact postulates and the idea of sustainable development. The results of the per-
formed reconstruction of protests of an anti-global character are supposed to form the 
basis for the assessment of the extent to which the valuations present in the relevant 
statements can be applied by the global ethical reflection on management. At the same 
time, this paper attempts to answer the question whether the events of the last few 
years (mentioned in the text) have a fleeting nature — they do not have an impact on 
socio-economic life — or whether their consequences can be traced not only in the 
form of changes in social awareness but also the effects of global and local socio-
economic practice.

Examples of anti-global protests and social movements
Without going deeper into the terminological considerations related to these events, 
I will refer to the concept of Piotr Sztompka, who defines social movements as types 
of activities that have two distinguishing characteristics: “First of all, they are aimed 
at the specific objective that is to achieve some kind of social change. And sec-
ondly, they take place in a non-institutionalized and non-formalized framework…” 
[21, p. 158; our transl.]. According to P. Sztompka, the rise in the number of these 
activities means that contemporary societies are increasingly becoming “the 
communities of social movements” and especially the anti-globalization movements 
focused around economic goals, which, however, do not defend the individual 
interests of particular classes or professional groups, but act “on behalf of ‘ordinary 
people’ against the demonized world of big business and finance, became the 
phenomenon of the turn of the 20th and 21st centuries” [21, p. 164; our transl.]. 

A more general characteristic is proposed by Anthony Giddens, who believes 
that the social movement is “a large group of people involved in implementing or 
blocking the process of social change [which] usually operate in opposition to the 
organizations whose aims and views they disagree with” [10, p. 1011-1012]. Let 
us assume that, according to this definition, the text will focus on the actions aimed 
at expressing opposition to economic and cultural globalization and at the function-
ing of economic and political entities which are responsible for the processes that 
cause a systematic decline in the share of wages in the value of goods produced, 
the formation of unfair labor market rules, the worsening of social disparities, in-



Tyumen State University Herald

10

cluding income inequalities, and the socially dangerous financialization of the 
economy among others.

As the matter of fact, there is no justified argument for the selection of the social 
movements that are described in what follows. The only one criterion for the spe-
cific cases selection is the level of theirs public popularity. One of the most spec-
tacular manifestations of social discord on the situation and difficult material situation 
caused by the financial crisis of 2008 is the Global Outraged Movement (The Indig-
nados Movement). The name of the movement refers to the title of the 13-page brochure 
entitled Time for Outrage! (Indignez-Vous!), published in 2010 by Stephane Hessel 
[11], a French poet and diplomat. As Hessel says in his interview, “In the booklet I 
write that societies should mobilize to find solutions to the huge problems of modern 
world. The most important of these is the unimaginable poverty of millions in contrast 
to the scandalous wealth of a few. This is the result of the fact that the resource redis-
tribution system works badly” [7, p. 23; our transl.]. The first demonstration of the 
Outraged Movement (Indignados) took place in May 2011 in Madrid, Puerta del Sol, 
in response to the announcement of a 5% salary cut in the public sector. The protest-
ers stayed on the streets for several months in a spontaneously built small town, ex-
pressing their disagreement with the social consequences of the financial crisis and 
the corruption of the world of politics, business, and banking. Protests of the same 
nature also emerged in other cities in Spain (tens of thousands of people in total), as 
well as in France, Italy, Greece, Scandinavia, New York, and London. As S. Žižek 
says in 2012: 

“Yes, the protests did create a vacuum — a vacuum in the field of hegemonic 
ideology, and time is needed to fill this vacuum in in a proper way, since it is 
a pregnant vacuum, an opening for the truly New” [27]. 

Wall Street Occupy / Occupy Wall Street (OWS) is the protest, which originates 
from the Global Outraged Movement. The first demonstrations took place on 16 July 
2011 in Zucotti Park in New York under the slogans of protest against the global 
omnipotence of money and racial and sexual discrimination, against wars (pacifists), 
environmental degradation, wrongly convicted prisoners, and in the name of the fight 
for women’s rights [26, p. 89]. The square in front of St. Paul’s Cathedral in the City 
became the venue for weeks-long protest of the Outraged in London in 2011.

The protests under the slogan “war on one percent” (against 1% of the richest) and 
the phenomenon of the global movement Anonymous, which opposed, among other 
things, the intention to introduce ACTA in January 2012, are also worth mentioning.

In 2011 and 2012, student protests, being the part of the Global Outraged Move-
ment, took place in Chile. Their specificity was to focus their demands on free educa-
tion and the reform of the entire educational system (Chile occupies a distant place 
in the world rankings in terms of the level of education). 

Another social movement is the rebellion of 60,000 of McDonald’s and other fast 
food employees who left their workplaces in November 2012 in more than 200 US 

Pogonowska B. 
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cities to fight for an increase in the minimum hourly rate. Fight for $15 with the slogan 
“Hey, hey we demand fair pay”, they spoke on behalf of 5.6 mln people employed in 
the service sector and earning statutory (federal) minimum $7.25 per hour. 

An interesting example of global social protests is also the Den Plirono move-
ment, launched in Greece in 2012 (“I refuse to pay”). The participants of this initia-
tive disagree by refusing to pay taxes, public transport or motorway fees due to the 
excessive amount of these fees in connection with low incomes of its residents. This 
movement also has its counterpart in Spain. Another form of protest was the Ac-
count Closing Day announced in the USA in November 2012. In the act of disagree-
ment with the increase in customer account fees introduced by commercial banks, 
a massive transfer of savings from these banks to local savings banks was called 
for. 

On 31 May 2013 in Taksim Square in Istanbul (Turkey), a demonstration took 
place against the special development plans for the Gezi Park. The demonstrations, 
initially targeted at developers, quickly turned into a protest against the authoritarian 
policy of Prime Minister Redjep Tajjip Erdgan and spread throughout the country. 
Several people were killed and several hundred injured in clashes with the police. 
The protests were suppressed after a few weeks. The plan to transform the park in the 
center of Instanbul into a shopping mall was considered by the residents as an attempt 
to appropriate a common public space. The most serious reason for such protests, 
dramatic both in the course and their consequences, is the participants’ awareness that 
free market fundamentalism and Islamic fundamentalism in the version of Islamic 
authoritarianism are linked by the common interests [22].

Another example is the Nuit Debout movement (Up All Night), initiated by director 
Francois Ruffin’s call to organize night debates, starting on 31 March 2016 in Paris 
(later also in Bordeaux and Toulouse, among others) under the slogan of “the repair of 
the Republic” as a part of his opposition to the government’s reform of the labor code: 
“People who support the Nuit Debout movement want to create something that will be 
controlled not by politicians but directly by themselves [19, p. 10; our transl.]. 

The social movement Make Poverty History, initiated by the events of July 2005 
in Edinburgh, is still an active project aimed mainly at the problems of sub-Saharan 
African society caused by economic globalization. Its representatives demand, among 
other things, an increase in aid from the EU Member States to the region and coun-
teracting corruption in the oil sector.

An example of social movements, created as a result of the financial crisis of 2008 
in Poland, are the protests of artists (avant-garde precariat). In 2011, the National 
Movement of Citizens of Culture was established, which in the Pact for Culture 2011 
protest program expressed its opposition to the precarization of the field of art by 
demanding negotiations on wage issues with public cultural institutions, as well as 
to the intervention in employee matters in individual cases of violation of creative 
rights by employers and clients [2, p. 9]. 

Certainly, attention should be paid to the so called urban movements which have 
been developing in Poland for several years; they are not always tangible or visible, 
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but less and less understated, as reflected by the successes of the activists in the 
local government elections. The protests of the “locally outraged” are of a similar 
nature: these are e.g. the residents of housing estates who express their disagreement 
with the unfavorable decisions of developers supported by local authorities, or fi-
nally — the so-called tenant movements, defending citizens against evictions and 
expropriation.

To summarize this part, let us use two statements, valid from the point of view of 
contemporary events: 

“These various protests of 2011 can be seen as a phase preceding each and 
every transformation characterized by what historians, such as E. Hobsbawm, 
referred to as ‘primary rebellions’. What they meant there were the activities 
of groups or individuals who know what they oppose, but are not sure what 
they want in return. This was the case at the beginning of the nineteenth 
century among the luddites, and at the beginning of the twentieth century for 
the anarchists and the likes” [21, pp. 24-25; our transl.]. 

Piotr Czapliński made a remark in relation to the acceptance of violence in con-
temporary literature: rebellion, protest or revolt is an immediate concentration of 
social energy and the birth of a temporary collective subject, a demonstration of de-
termination in some common matters concerning what is pragmatically effective and 
morally good [3]. 

Areas of events interpretation
Zygmunt Bauman states that

“so far, there is no evidence of its [model of grassroots democracy] 
effectiveness. I keep on repeating on and on that the Occupy Wall Street 
movement was noticed both by the journalists and philosophers, just Wall 
Street was not aware of being occupied. It all goes as usual: bankers pay 
themselves huge severance pays, shareholders take huge dividends. Nothing 
has changed” [17, p. 9; our transl.].

Most comments on the importance of contemporary global social protests can 
be found in the statements of the activists of the critical emancipatory trend (left-
wing, post-Marx or socio-democratic stances), which in Poland is significantly 
represented by the community of “Political Criticism” that states on the publisher’s 
website that their “goal is to introduce and strengthen in the public sphere the left-
wing project of combating economic and cultural exclusion”. However, given the 
broader intellectual context, the reference to two types of ideas deserves some 
consideration. 

On the one hand, it is important to refer to the Critical Theory of the Frankfurt 
School, including the derived discourse theory of Michel Foucault, and in particular 
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to the analyses related to the study of systems of discourse marginalization and any 
forms of eliminating beliefs from public space. According to M. Foucault, 

“instead of seeking first and foremost what is accepted, recognized or valued 
by society, I ask myself and constantly wonder whether it would not be more 
interesting to look for what is rejected and excluded from society and from 
the system of thinking. What ideas, behaviors, deeds, legal or moral principles 
are not recognized, cannot be recognized and thus are excluded from the 
system” [8, p. 79; our transl.]. 

“The analyses that I undertake, following these principles and referring to 
this perspective, are divided into two groups. On the one hand, it is a ‘critical’ 
category, in which the principle of reversal is applied: an attempt to capture 
forms of exclusion, limitations of adaptation <...>; showing how they are 
formed, which needs they respond to, how they have been modified and 
moved, which coercion they have used, to what extent they have been reversed. 
On the other hand, there is a ‘genealogical’ category, which follows three 
different principles: how, through these coercive mechanisms, against them 
or with their help, the series of discourses were formed; what was the proper 
norm for each of them and what were the conditions for their formation, 
growth and emergence of their varieties” [9, p. 43]. 

These two extensive quotations undoubtedly emphasize the importance of con-
ducting analyses of even ephemerally appearing discourses (here: postulates charac-
teristic of the discussed global events) that appear on the margins of the official or 
dominant way of perceiving the social world because they express the emerging 
“anxieties” of a given culture or even already conceptualized values-the sense of 
community [15, p. 51].

Another interesting statement is that of a culture expert who, analyzing the notion 
of popular culture, introduces the term “criticality” understood as “a deep and not 
limited to a superficial analysis of individual ‘problems’ distrust in relation to the 
dominant ideological paradigm within which or under whose influence the meanings 
constituting the content of what we call” [6, p. 37; our transl.] competent, legally 
valid normal are determined. 

On the other hand, it is important to refer to those emancipatory and critical ideas 
which, according to the Oxford Learner’s Dictionaries’ definition, are connected with 
actions for liberation, freeing somebody from any oppression, dependence or subor-
dination of individuals and groups especially from legal, political or social restrictions 
[14, p. 119]. However, before we move on to the interpretation of the discussed events, 
it is worth to provide examples of practically tangible effects in the public sphere 
achieved as a result of global social protests: the Outraged Movement in Spain won 
two Parliamentary seats; the Outraged Movement in Chile — one seat in Parliament; 
as a result of the Account Closing Day, several large banks abolished controversial 
fees; Fight for $15 resulted in the introduction of a higher than statutory minimum 
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wage in twenty-one US states; salaries were also raised by Walmart, Gap, and Ikea; 
the introduction of the so-called minimum guaranteed income in Brazil (Bolsa Fa-
milia); discussions have begun on the project of the so-called Citizen Basic Income 
(everybody, regardless of their material situation, receives the minimum subsistence 
amount); the OWS activists calculated that “since the beginning of the protect, the 
mainstream media have used the word social injustice five times more often than 
before. We have to start somewhere” [26, p. 90; our transl.]. 

Interpretive diversity
As it could have been expected, interpretations belonging to concepts of discourses and 
critical emancipatory trends mentioned above are not homogeneous in the sense of the 
meaning given to the presence of contemporary social protests. The view of Javier 
Cercas, who fears that these events will be fleeting and short-lived, is the example of a 
statement expressing skepticism: “The storm will pass and nothing will change. The 
economy will recover and everything will remain unchanged. This will become danger-
ous, as it will mean that the solution has been postponed”. Octavio Paz, when com-
munism collapsed, said “bad answers fell, but good questions remained” [4, p. 27; our 
transl.]. Guy Standing, on the other hand, points to the threat of diminishing the sig-
nificance of these events in the perspective of the dominance of neoliberal discourse:

“Meanwhile, politicians and think tanks treat the precariat as a ‘subclass’, as 
a desperate group on the fringes of society that needs to be ‘reintegrated’ and 
trained, made ‘employable’, ‘pushed’, sanctioned, treated with ‘raw love’, 
subjected to cognitive-behavioral therapy, etc.” [20, p. 25].

Another group of interpretations of the meaning of grassroots movements is 
represented by statements that attempt to explain the sources or context of these events. 
According to Jan Sowa, they are “not public or private, but social. Today it is a mod-
ern way out of this opposition” [16, p. 16; our transl.]. J. Cercas believes that “solu-
tions lie in legal regulations, but their matrix is cultural. The loss of faith in human-
istic, supra-individual and social values is common. The cult of immediateness, 
profitability, gain, appetite satisfaction is ever-present” [4, p. 27; our transl.]. Artur 
Domosławski, on the other hand, reminds us that 

“there is this well-known statement of the German sociologist Ulrich Beck: 
let us not look for individual answers to social challenges on a global scale. 
The architects of our economic reality have been telling us for three decades, 
more or less since Thatcher and Reagan times, that individual responses to 
various social maladies must be found. It means that if you conduct yourself 
in a proper way and work hard, you will succeed. The history of capitalism 
shows that this is not the case. That you can conduct yourself in a proper way, 
work hard and remain poor” [5; our transl.].

I believe that it is worthwhile to notice, in the multitude of interpretations avail-
able, the threads of statements that in global protests recognize the presence of 
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social change projects of a political and local dimension, the intentions of global 
transformations of the capitalist system and the content of a declarative ethical 
character [24; 12]. 

And so, the political dimension of these projects is noticed by Edwin Bendyk and 
Marta Mazuś, pointing to their minimum program, i.e. emerging demands for par-
ticipation in political decisions, appeals for transparency, direct democracy, and access 
to public information, influence on shaping decisions at local and national level and 
depoliticizing of the political system (JOW) [1, p. 29]. On the other hand, Katarzyna 
Szafraniec’s sociological research leads to the following conclusion: “Outrage has 
been growing for years”. Among young people, there is a growing dislike for politi-
cal elites and privileges consisting, among other things, in the distribution of public 
funds to groups that, in their opinion, do not deserve them [1, p. 29]. The above com-
ments prove that the commentators have noticed that the participants of the protests 
disagree with the current understanding of social justice. Explicite political dimension 
of events is noticed by G. Standing: “the struggle for recognition is getting better, but 
the struggle for representation has barely begun. The recent riots in English cities in 
the summer of 2011 were a form of collective protest — anomic, but at least partly 
political in character” [20, pp. 24-25]. Z. Bauman, however, is skeptical about this 
issue: although the loss of faith in state authorities results in people themselves taking 
certain initiatives as the form of protest against violence or injustice (Bauman signed, 
among others, a petition on harassed tenants in Poznań at Stolarska street) and these 
grass-roots forces of the so-called grassroots movements are very active but there is 
a problem with their effectiveness in achieving their goals [17].

The local dimension of the events is present in the interpretation of Richard 
Florida, who states that 

“Ronald Ingleton noted that today it is usually easier to gather people around 
public goods — ecology, green energy — rather than around traditionally 
understood group interests. Occupy Wall Street refers to the ideals of equality. 
That is obviously right. Nevertheless, people do not buy it. More people would 
come to defend clean air” [18, p. 119; our transl.]. 

The next statement contains a similar interpretation: 

“There are many such locally outraged people. They are often hurt by their long-
standing struggle with the ‘system’, discouraged by the difficulties in running 
their own business, engaged in disputes with institutions in personal matters or 
for the benefit of the community in which they live” [1, p. 29; our transl.]. 

Slavoj Žižek’s view is characteristic of his demands for the transformation of 
global capitalism and social change: 

“Do the problems and protests that have arisen in recent years signalize the 
impending global crisis, or are they just small obstacles that can be tackled 
by local interventions? The most remarkable feature of these outbreaks is that 
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they occur not only in the weak points of the system, but also in places that 
have so far been regarded as examples of success. We know why people 
demonstrate in Greece or Spain, but why do they protest in fast-developing 
countries such as Turkey, Sweden and Brazil? In countries that were considered 
paradise. <...> Protests, with all their diversity, are a reaction to different 
aspects of capitalist globalization” [27]. 

According to S. Žižek, this direction implies further expansion of the market, 
“stealthy” privatization of public space, reduction of public services (health care, 
education, culture), and increase of authoritarian power. Overall, according to Žižek, 
the events observed are protests and revolts against the structural flaws of global 
capitalism, which are “sustained by a combination of overlapping demands. They 
fight against authoritarian regimes for (“normal”, parliamentary) democracy, against 
racism and sexism, especially against immigrants and refugees, against corruption in 
politics and business (pollution of the environment by industry, etc.), for the welfare 
state against neoliberalism and for the new forms of democracy, reaching beyond 
multi-party rituals” [27]. Perhaps the social economy entities that introduce some 
variations within the rules of global and local dimensions of free market economy 
could be the one of the solutions for those social and economic problems. As Anna 
Waligóra states, “social enterprises focus on the people who do not find themselves 
in (its) neo-liberal formula” [25, p. 30; our transl.]. 

The statements made by Gregory Jackson, who asks the question: “Do we have 
some kind of utopia as a horizon, like the communists?” are characterized by liter-
ally ethical aspects . The answer is that 

“the times of globalization have diminished the role of societies and 
communities, given enormous power to individuals and placed them at the 
center of concerns. Today there are more and more questions about what it 
means to live next to Another Person and with Another Person. <...> Why 
shouldn’t we go back to the ideals of the French Revolution? Brotherhood 
should become the rule, but individualism does not let it to be heard. Equality 
should find its rightful place, but it is killed by selfishness and rivalry. Certainly, 
our further struggle will not be the same as that of the old revolutions. There 
will be no barricades, no victory which comes overnight. There will be 
systematic work that will lead to a far deeper revolution — it will change 
culture, overthrow the old hegemony” [5; our transl.]. 

The perspective of economic ethics
It is easily noticeable that the description and interpretation of global social protests 
reveals the presence of demands concerning respect for the subjectivity and dignity 
of the individual and the restoration of lost citizenship. In a broader sense: the reforms 
of the capitalist system, changes in labor market relations, the right to participate in 
political decision-making, transparency of economic and social rules, respect for the 
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principles of social justice, equality, solidarity, etc. These postulates are undoubtedly 
consistent with the basic values of the sustainable development idea and the principles 
included in the UN Global Compact document [23]. Let us not forget that the idea of 
sustainable development expresses a desire to harmoniously agree conditions and 
principles of economic growth with social needs (such as: improvement of the qual-
ity of life, full employment, social cohesion also in the global context: sense of secu-
rity, cultural diversity) and protection of the natural environment in the name of the 
welfare of present and future generations. As far as the signatories of the UN Global 
Compact are concerned, they commit to comply with four fundamental values: pro-
tection of human rights, ensuring proper labor standards, protection of the natural 
environment and counteracting all forms of corruption. Thus, the demands articu-
lated by the participants of social protests express the need for profound social 
changes, including the need to redraw “the relationship between the individual and 
the community with an indication on the solutions in which a balance between com-
munity values and individual choices would be enforced” [15, p. 212; our transl.].

Conclusion
Addressing the issue of the significance of global social protests, which emerged in 
the years of the financial crisis of 2008-2012 and later, cannot be associated with the 
formulation of any conclusions regarding the possibilities and opportunities for the 
implementation in the social space of the postulates for changes in the rules of func-
tioning of contemporary societies formulated during these events. Undoubtedly, these 
events have been recorded in the scientific discourse and the publicist debates of 
intellectuals. The collection of statements interpreting these protests in the sense that 
they perceive the significance of these events for the transformations of global social 
consciousness and the recall of (few) practical and material consequences was the 
main objective of this text.

Instead of concluding, I will quote Z. Bauman’s extensive words, the content of 
which can be perceived in the perspective of historical constructivism: 

“If we look at the new grassroots movements, we see that we need to prove 
finding ways to make it possible for them not only to protest, but also to act 
effectively and achieve their goals. And I am truly sorry, but I was eagerly looking 
for evidence of such effectiveness and did not find a suitable example. So I can’t 
honestly say that there’s a future in this. <…> [Yet] the future is in experimentation. 
It will take some time to re-evaluate our thoughts on the political system. <...> 
Just don’t expect any remedies from me. I look around, I try to make different 
diagnoses, but I am not able to formulate any golden advice concerning the 
future. There is no future. You will be the ones to create it” [17, p. 9; our transl.].
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Аннотация
В данной статье рассматриваются общественные движения и противостояния, воз-
никшие во время и после финансового кризиса 2008 г. Такие социальные события, 
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структивистское видение общества. Методология конструктивизма включает метод 
количественного исследования, как, например, метод гуманистической интерпретации 
социальных верований, разработанный Ежи Кмитой.
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Аннотация
В статье проблемы изменения климата и загрязнения окружающей среды рассматрива-
ются через призму восприятия практикующего эксперта. Майкл Броуди — профессор 
Американского университета в Вашингтоне, долгие годы работавший в Агентстве 
по охране окружающей среды в США. Имея обширный исследовательский опыт в 
России, Украине, Центральной и Средней Азии, он говорит о прагматическом под-
ходе к защите природы, мультидисциплинарном и стратегически ориентированном 
характере современной высшей школы, роли экономики и социологии в науках об 
окружающей среде, а также о необходимости выходить за пределы желаний отдельных 
университетских профессоров ради решения общемировых проблем.

* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 19-29-07131.

Цитирование: Хузяхметов Р. Р. Фрагменты интеллектуальной биографии Майкла Бро-
уди, исследователя в области наук об окружающей среде / Р. Р. Хузяхметов, Е. В. Андри-
анова // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические 
и правовые исследования. 2019. Том 5. № 3 (19). С. 23-41.
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Внимание автора, в частности, сосредоточено на социально-экономических послед-
ствиях изменения климата в Западной Сибири и различных по сложности способах 
адаптации к ним. Повышение среднегодовой температуры воздуха в регионе, что 
может восприниматься как положительный эффект глобального потепления, за-
кономерно приведет к изменению гидрологического режима, а это в свою очередь 
может сказаться на перспективах развития сельского хозяйства и обеспечения про-
довольственной безопасности. В статье освещается методология исследований, 
осуществляемых ведущими мировыми природоохранными организациями с целью 
разработки эффективных регулятивных мер по защите окружающей среды. Современ-
ная российская система контроля изменения климата и загрязнения природы основы-
вается на достижениях советской, но при этом стремится быть более экономически 
обоснованной, что позволяет проводить стратегическую государственную политику.
Интеллектуальная биография Майкла Броуди дополняется ссылками на работы других 
ученых, занимающихся исследованиями в искомом направлении.

Ключевые слова
Интеллектуальная биография, интервью, науки об окружающей среде, инвайрон-
ментальная социология, изменение климата, сельское хозяйство, продовольственная 
безопасность, анализ затраты — выгоды, анализ реальных опционов.

DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-3-23-41

Введение
В академической практике к биографическому методу обращаются по множе-
ству причин: чтобы отразить масштабные исторические перемены в научной 
области, отдать дань уважения выдающимся ученым, показать результаты 
деятельности влиятельных исследователей. В данной статье фрагменты интел-
лектуальной биографии Майкла Броуди изложены для того, чтобы продемон-
стрировать, как отдельная личность на своем жизненном пути вносила вклад 
в институциональное развитие междисциплинарной области научного знания 
в течение последних 20 лет.

Таким образом, цель исследования — проанализировать современное со-
стояние и направление развития инвайронментальной науки.

М. Броуди, без сомнения, повлиял на современное состояние наук об окру-
жающей среде. Он сотрудничал со Всемирным банком, Американским агент-
ством по международному развитию, Государственным департаментом США, 
ОЭСР, Программой ООН по окружающей среде, Североамериканской комис-
сией по экологическому сотрудничеству, правительствами стран Африки и 
Восточной Европы. В качестве преподавателя и участника научных конференций 
работал в России (Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Архангельск), Бела-
руси, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, на Украине.

Исследователь находился в ТюмГУ по программе «Fulbright Specialists» в 
течение шести недель в июле-августе 2019 г. Главную цель своего пребывания 

Хузяхметов Р. Р., Андрианова Е. В.
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в Тюмени он связал с участием в разработке Стратегического плана исследова-
ния изменения климата в Западной Сибири.

Актуальность данного направления научных изысканий сложно переоценить, 
ведь изменение климата, являясь комплексной и, вероятно, одной из наиболее 
важных глобальных проблем современности, вынуждает правительства разных 
стран мира обращаться к регуляторному анализу окружающей среды для выра-
ботки управленческих мер по рациональному использованию природных ресурсов.

Интервью с ученым состоялось в стенах Тюменского государственного уни-
верситета в Центре академического письма «Импульс» в середине июля 2019 г. 

Обзор смежной научной литературы позволил расположить интеллектуаль-
ную биографию исследователя в дискуссионном поле наук об окружающей 
среде, таких, например, как инвайронментальная социология, объектом иссле-
дования которой является глобальная биотехносоциосфера.

Интервьюер: Профессор Броуди, у Вас обширный опыт работы в России и 
странах СНГ1. На чем основан Ваш интерес к этому региону?

Майкл Броуди: Я работал в Агентстве по охране окружающей среды — 
АООС (Environment protection agency — EPA) в США. И, как сотрудник агент-
ства, в 2001 г. я отправился на Украину. Мы получили финансирование для 
проектов, связанных с изучением загрязнения воздуха на территории Восточной 
Украины, где в то время были огромные проблемы с экологией. Это была моя 
первая поездка в постсоветскую страну. Оказавшись в Донецке и Мариуполе, 
я был поражен тем, насколько грязным был воздух в этих городах, особенно в 
сравнении со Штатами, которые к тому моменту добились значительных успе-
хов в борьбе с загрязнением городской среды. Летом 2002 г. я отправился в 
Москву и посетил офис Международного научно-технологического центра 
(МНТЦ). Официально он еще не начал функционировать и находился на стадии 
становления. МНТЦ был большим международным проектом, работа над ним 
началась почти сразу после распада Советского Союза. Страны Запада объеди-
нились, чтобы обеспечить финансирование ученым, которые прежде трудились 
в оборонно-промышленном комплексе СССР и в 90-е оказались практически 
без средств к существованию, чтобы они оставались в России и не уезжали в 
Ирак, Иран или другие страны.

Часть денег в МНТЦ была зарезервирована на изучение проблем окружаю-
щей среды, и нужен был человек, разбирающийся в вопросе. Так я оказался в 
России в 2002 г. и приступил к разработке коллективного проекта на базе одно-
го петербургского университета, ранее занимавшегося оборонкой. Там была 
лаборатория, где в прошлом велись разработки химического оружия. Группа 
ученых состояла из токсиколога, химика и эпидемиолога. Все они были пре-
красно подготовлены и обладали необходимыми научными знаниями, поэтому, 

1 Более подробно с резюме Майкла Броуди можно ознакомиться на сайте Американско-
го университета в Вашингтоне [10].
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ознакомившись с различными методами регулятивного анализа окружающей 
среды, смогли в своей работе легко переориентироваться с военных на граж-
данские нужды.

Итак, я начал работать в России в 2002 г. Формально проект, в котором я 
участвовал, запустился в 2004 или 2005 г., так как его старт требовал больших 
усилий. В тот же период времени мне повезло встретиться с некоторыми рос-
сийским учеными и даже политиками. Я разговаривал с несколькими депутата-
ми Государственной думы, с главным санитарным врачом РФ (эту должность 
тогда занимал Геннадий Онищенко). В общем, я постепенно узнавал всё больше 
людей — преимущественно в Москве, но также и в Петербурге; они помогали 
нам шаг за шагом двигаться к цели.

А в 2011 г. меня пригласили в Национальный медицинский университет в 
Алма-Ату, я оказался там с помощью своих московских контактов. Знаете, это 
очень похоже на то, как сокурсники, вместе заканчивающие обучение в колледже, 
разъезжаются по родным городам. У одного из моих ближайших контактов в 
Москве был «сокурсник», который, поработав в столице России, вернулся в Ка-
захстан и стал заведующим кафедрой в Национальном медицинском универси-
тете. Он занимался преимущественно изучением санитарного состояния окружа-
ющей среды и хотел, чтобы процедура оценки экологических рисков у него в 
стране была больше похожа на ту, что использовалась на Западе. Он связался со 
своим московским другом, моим коллегой, и сказал ему, что хотел бы пригласить 
к себе кого-то из США. Так я и оказался в Центральной Азии, как специалист, 
имеющий необходимый опыт работы не только в США, но и в России.

Одновременно с этим я перешел работать из АООС в Американский уни-
верситет в Вашингтоне на факультет наук об окружающей среде и стал препо-
давать. Должен сказать, что мое сотрудничество с казахстанскими коллегами 
сложилось достаточно удачно, ведь в том же году я пригласил двоих ученых 
(одна из них была экономистом) из Национального аграрного университета в 
Алма-Ате в свой университет по программе Фулбрайта, а впоследствии, благо-
даря их содействию, меня позвали туда. Кстати сказать, работа в АООС помог-
ла мне понять, что если сотрудничество с экономистами наладить не удастся, 
то вряд ли получится вообще что-то сделать, в частности в отношении разра-
ботки успешных мер регуляции. Особенно в Америке. Ведь чем масштабнее 
предлагаемые тобой меры, тем точнее следует понимать их финансовые и эко-
номические последствия, то есть цену и возможные выгоды от тех действий, 
которые ты предлагаешь предпринять. Надеюсь, я не кажусь слишком формаль-
ным, но здесь не место интуитивной оценке. Таким образом, я периодически 
стал ездить не только в Россию, но и в Казахстан, где вместе с вашингтонскими 
коллегами мы проводили анализ загрязнения воздуха.

Интересно, что, находясь в Вашингтоне, никогда не знаешь, кого можешь 
встретить. Так вот, однажды я случайно встретил сотрудника посольства Узбе-
кистана. Он находился в Вашингтоне по совершенно другому вопросу, не 
имеющему отношения ни к окружающей среде, ни к Центральной Азии.  

Хузяхметов Р. Р., Андрианова Е. В.
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Я начал разговаривать с ним по-русски, рассказал о своей работе в Казахстане, 
и он незамедлительно пригласил меня в посольство, а потом организовал для 
меня поездку в свою страну, чтобы я мог поближе познакомиться с регионом. 
Впоследствии я подал заявку на стипендию Фулбрайта для преподавания в 
Узбекистане, ее одобрили, и следующие полгода моей жизни прошли в Средней 
Азии. В программе Фулбрайта поощряется перемещение участников за преде-
лы непосредственного места пребывания, поэтому из Ташкента я отправился 
в Американский университет в Бишкеке. В первые дни я посещал лекции, 
знакомился с людьми — правительственными работниками, сотрудниками 
энергетической сферы. Как специалиста в экологии и биологии, меня пригла-
сили стать участником научного комитета на большой международной конфе-
ренции «Conservation Asia», которая прошла в августе 2018 г. в Бишкеке.  
В моей секции «Общество за сохранение биоразнообразия» выступали пред-
ставители более чем 20 стран.

Я долго был вдали от дома, а когда вернулся в Вашингтон, то уже через 
месяц мне стало скучно. Незадолго до этого от знакомых мне сотрудников мо-
сковского офиса Фулбрайта я узнал, что могу провести несколько относительно 
простых недель в России по программе «Fulbright Specialist». Российские ученые 
обычно приезжают в США на семестр или два, как и наши ученые — в Россию. 
Но программа «Fulbright Specialist» призвана привлекать исследователей на срок 
от 2 до 6 недель для каких-либо определенных целей. Я написал письма двум 
людям о своей идее провести часть лета в России. Одним из них был Андрей 
Толстиков, мы познакомились с ним два года назад в Вашингтоне за ужином.  
И я могу сказать вам одну вещь: неважно, о какой организации идет речь, в 
любой точке мира, сформировав хорошее впечатление о человеке, вы его точно 
запомните. И Андрей — именно такой человек. Итак, я написал ему, кажется, 
в 6 вечера по вашингтонскому времени (-5), а проснувшись следующим утром, 
увидел на почте письмо от Андрея с таким текстом: «Мы будем рады принять 
Вас!». Так начиналась моя поездка в Тюмень.

Буквально за полчаса до начала этого интервью я был в «Сбербанке» — за-
бирал мою новую карту, и сотрудницы офиса спрашивали меня, почему я здесь 
и почему мне это интересно. Что ж, я ответил им то же самое, что сейчас скажу 
Вам. Я бывал в России как минимум один раз в год, начиная с 2002-го, а иногда 
и не по одному разу. Я преподавал краткосрочные курсы в университетах в 
Архангельске, Петрозаводске, Красноярске, работал консультантом на Сахали-
не (один мой бывший коллега оттуда родом). Думаю, за это время я успел до-
статочно хорошо узнать Россию. И кажется, что стремление не привязываться 
к дому присуще мне от рождения, такой уж я человек.

Что ж, я знаю достаточно много о загрязнении окружающей среды и его 
влиянии на здоровье людей, об изменении климата, которое является попросту 
наиболее важной и интересной для изучения глобальной проблемой. А для Цен-
тральной Азии это экзистенциальная проблема на протяжении последних 50 лет, 
поскольку таяние ледников оказывает существенное влияние на этот регион.
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Интервьюер: Согласно резюме, Ваша область интересов — это науки об 
окружающей среде. Какие сферы научного знания охватывает эта специальность?

Майкл Броуди: Знаете, я думаю, Вам не стоит использовать слово «специ-
альность». Когда я был Вашего возраста (23 года), в университете студенты-
биологи могли изучать общую биологию, биологию животных, биологию 
растений, экологию, физиологию, клеточную биологию, эмбриологию. И они 
заканчивали университет с дипломом в одной из этих областей. Но по мере 
того как научное сообщество в США стало постепенно признавать междис-
циплинарную сущность проблем окружающей среды, большинство универ-
ситетов начали открывать факультеты или кафедры наук об окружающей 
среде. В своем современном состоянии такие кафедры, похожие на ту, где 
работаю я, стараются сократить количество монодисциплинарных курсов. 
Студент такой кафедры, конечно, должен сдать экзамен по фундаментальной 
биологи, возможно, по геологии, гидрологии. Также он обычно берет курс 
математики, географии (кстати, кажется, в США уже почти не осталось кафедр 
географии в привычном понимании). Например, на нашей кафедре наук об 
окружающей среде есть молодой и многообещающий географ, с котором мы 
очень рады сотрудничать, поскольку он имеет опыт работы в области лесо-
пользования на Аляске, а также знает множество людей отсюда — из Сибири. 
В общем, в США сегодня намного меньше традиционных курсов по конкрет-
ным узким специальностям. 

Но когда я сам был студентом, кафедры были крайне академическими, край-
не монодисциплинарно ориентированными. А идеи мультидисциплинарного 
стратегически фокусированного исследования еще попросту не существовало. 
Однако, когда академические профессора стали понимать, что могут «изучить 
свой предмет до смерти», и ничего не изменится, возникла идея более целост-
ного подхода, способного объединить разные области знания. Как я и говорил, 
на этой идее строятся современные кафедры наук об окружающей среде, где 
студенты могут брать смежные курсы, например, по экономике. В студенческие 
годы я прошел все возможные курсы по биологии. Работая над докторской дис-
сертацией (Ph.D.) и будучи полностью уверенным, что никогда в жизни не буду 
иметь никакого отношения к эмбриологии, я всё равно должен был сдать по ней 
экзамен. Хотя часть дипломных работ и сейчас пишется в духе традиционной 
науки, и существуют традиционные монодисциплинарные кафедры, однако для 
тех, кто хочет связать свою профессиональную деятельность с окружающей 
средой в качестве исследователя или сотрудника правительственных и непра-
вительственных организаций, они не подходят. Та же география сегодня стре-
мится быть более включенной в науки об окружающей среде, хотя не всегда это 
так, ведь я встречал людей, которые занимаются, по их словам, «городской гео-
графией» (urban geography).

Основная часть
Интервьюер: Вы когда-нибудь работали вместе с социологами?

Хузяхметов Р. Р., Андрианова Е. В.
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Майкл Броуди: Когда я работал в АООС, я занимался одним проектом вместе 
с девушкой, которая по образованию была антропологом. И мой ответ «да», по-
тому что это было скорее социологическое исследование местной организации 
по защите реки. Я не знаю, на какой должности она работала в Агентстве, но ее 
бакалаврский и магистерский дипломы были по антропологии. Поэтому ее взгляд 
на вещи определенно повлиял на то, какие вопросы мы задавали: они явно от-
личались от тех, что обычно задают экологи. Вот что я помню.

Интервьюер: Каково Ваше мнение о социологии вообще? Какую роль она 
может играть в функционировании наук об окружающей среде?

Майкл Броуди: Что ж, это хороший вопрос, ведь обычно я сфокусирован 
исключительно на роли экономистов. Много лет назад я занимался проектом 
под названием «Формы оценки окружающей среды». Проект существовал по-
тому, что американская регуляторная система обязывает делать анализ любых 
потенциальных управленческих мер на предмет их экономической обоснован-
ности. Если не удается точно определить долларовое выражение предлагаемо-
го управленческого решения, его даже не станут принимать к рассмотрению.

И всякий раз, когда нужно осуществить непрямой денежный обмен, то есть 
не просто купить товар за деньги, а, например, понять, насколько экономически 
целесообразно не допустить загрязнения конкретного водоема, возникает во-
прос, как можно повесить ценник на то, что нельзя просто взять и потрогать 
руками. То есть появляется необходимость каким-то образом измерить соци-
альную значимость и стоимость невещественных аспектов окружающей среды. 
В этом случае мы прибегаем к задаванию вопросов. Существует миллион их 
различных формулировок, и некоторые из них в сущности социологические. 
Так или иначе, могу сказать по своему опыту, что социологи задают вопросы о 
ценности природы по-другому.

Думаю, социологический подход может играть важную роль в этой области 
науки, помогая определять значимость и ценность аспектов окружающей среды, 
которые впоследствии могут быть монетизированы, то есть обрести денежное 
выражение. Другими словами, социологи могут помочь понять, как люди вос-
принимают природу не только с точки зрения экологии или гуманизма, но и 
денежной стоимости. Почти везде в Штатах человек может открыть кран в 
своем доме и выпить воды без кипячения, без использования фильтра. И за 
такое качество воды он платит деньги. Это монетизированный обмен, а стоимость 
определяется качеством воды — чистой и пригодной для питья. Это как бы 
традиционное понимание монетарной ценности: люди платят за то, что хотят 
получить. И здесь о себе заявляет экономика, пытаясь определить стоимость 
аспектов окружающей среды, не имеющих цены в привычном понимании, но 
важных для сохранения и защиты природы и для функционирования общества. 
Итак, роль социологии в том, чтобы помочь лучше формулировать подобные 
вопросы о возможной денежной стоимости аспектов окружающей среды, не 
являющихся объектами прямой транзакции и не поддающихся прямому чис-
ленному измерению; социологи могут помочь открыть новые способы монети-
зации тех или иных аспектов природы.
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Таков взгляд практика, многие годы занимающегося исследованиями в об-
ласти защиты природы и изменения климата. Хотя внутри современной социо-
логии существует субдисциплинарная ниша под названием «социология окру-
жающей среды» (environmental sociology). Представители этого направления 
настаивают на том, что фундаментальные принципы социологии и даже сам 
концепт социальных наук должны быть пересмотрены, поскольку в эпоху гло-
бальных климатических и экологических изменений социальные науки не могут 
продолжать фокусироваться исключительно на функционировании общества и 
его институтов. Поэтому социология окружающей среды проблематизирует 
само отделение общества от окружающей среды, считая его неверным. Что в 
свою очередь требует «фундаментального изменения социальной теории и ме-
тодологии» [10, с. 2] на основании представления о том, что природа и общество 
взаимозависимы и не могут выступать отдельными объектами научного анали-
за, а изменения в общественной жизни порождаются одновременно как соци-
альными, так и инвайронментальными факторами.

Действительно, наступление антропоцена сводит вместе два уровня анали-
за — геологический и социально-экономический. Во второй половине XX в. 
человечество будто повысило передачу, ведь «скорость и сила его влияния на 
планету стала стремительно расти» [7, с. 5]. Повышение численности населения, 
увеличение выбросов вредных газов, вырубка тропических лесов, сокращение 
биоразнообразия, пересыхание водоемов — таковы последствия развития гло-
бальной экономики.

Сегодня необходимо исследовать социальные основания проблем окружа-
ющей среды, понимать экономические и политические причины экологических 
кризисов, показывать последствия загрязнения воздуха и неразумного исполь-
зования природных ресурсов, оценивать эффективность экологической полити-
ки государств. В этом и состоит проблемное поле современной социологии 
окружающей среды. Эта область науки старается не допустить того, чтобы 
стартовой точкой научного анализа и исследования становились уже случивши-
еся изменения в природе. Намного более предпочтительная стартовая точка — 
это предварительное размышление, то есть попытка понять, как проблемы 
окружающей среды конституируются в «сложной и изменчивой взаимосвязи 
социальных и природных процессов» [8, с. 3].

***

Интервьюер: Над чем Вы сейчас работаете?
Майкл Броуди: Основная цель моего пребывания здесь — совместная ра-

бота с местными учеными над стратегическим планом исследования изменения 
климата в Западной Сибири. Надеюсь, это станет основой будущей междуна-
родной кооперации. Мне хотелось бы, чтобы в долгосрочной перспективе чле-
ны местного академического сообщества могли объединить свои усилия, ведь 
я понимаю, насколько важны некоторые проблемы окружающей среды, и рабо-
тать над их решением в одиночку — неправильно.

Хузяхметов Р. Р., Андрианова Е. В.
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В большинстве университетских систем мира, и в ТюмГУ в частности, про-
фессора могут изучать то, что хотят сами. Фактически единственным обязатель-
ным требованием для них являются публикации. Мы же стремимся помочь тем, 
кто хочет объединить усилия и найти точки соприкосновения с исследованиями 
других ученых. Поэтому я был рад встретиться и поговорить с Вами, чтобы 
остальные могли лучше понять это мое намерение. Андрей Толстиков и вообще 
люди, которые управляют университетом, решительно настроены усовершен-
ствовать его и сделать более международным. Как можно это сделать? Необхо-
димо выходить за пределы желаний отдельных профессоров. При этом те, кто 
заинтересован в совместной работе, составят ядро будущих изменений. Напри-
мер, знакомый мне Андрей Соромотин, который сейчас находится на Севере, 
является очень хорошим исследователем, и другие сотрудники ТюмГУ усердно 
работают и публикуются. Вопрос в том, можно ли делать это еще более эффек-
тивно? Ответ прост: только если больше людей будут двигаться в одном на-
правлении, имея общую цель. Именно эту идею я бы и хотел продвинуть, на-
ходясь здесь. Похоже, в сердце я всё еще юный идеалист. Вообще, желание 
приносить добро природе присуще мне, кажется, от рождения; именно оно 
определило мой образовательный и карьерный путь. Это желание не покидает 
меня по сей день. Звучит, наверное, слишком идеалистично. Однако я хочу, 
чтобы именно так это и звучало.

Последние несколько лет в Центральной Азии я работал над темой водных 
ресурсов. Сейчас готовится к публикации совместная статья с ташкентскими и 
вашингтонскими коллегами, в которой мы провели анализ проблем ирригации 
в Узбекистане. Эта работа может продолжиться, но я не могу сказать точно, ведь 
я завишу от грантов. Я старый человек, но всё равно должен выпрашивать фи-
нансирование. Также я занимаюсь консультированием для Всемирного банка. 
Эта занятость сопряжена преимущественно со сбором данных для экономистов, 
но я не выхожу в поле, а только помогаю им получить информацию, которой 
нет в открытом доступе. В осеннем семестре я буду преподавать курс «Оценка 
рисков окружающей среды» в Вашингтоне для американских и иностранных 
студентов. Курс затрагивает такие проблемы, как загрязнение окружающей 
среды и оценка состояния здоровья населения. Это курс по методологии, но он 
основан на реальных, ежегодно обновляемых данных. И если бы я мог остать-
ся в Тюмени на более длительный срок, то с радостью бы прочитал свой курс 
здесь. Но я приехал всего на 6 недель, а лето — не самое лучшее время для 
преподавания. Впрочем, посмотрим, как всё сложится, ведь никогда нельзя 
сказать с уверенностью.

Интервьюер: Насколько Вы близки к теме сельского хозяйства и продо-
вольственной безопасности? Каковы, по-Вашему, перспективы исследований в 
этом направлении?

Майкл Броуди: В одной из своих статей, которая вскоре будет опубликова-
на, я рассматриваю особенности ирригации в производстве хлопка в Узбекиста-
не, но полученные результаты применимы и к другим сельскохозяйственным 
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культурам, выращиваемым в этой стране. Выводы показывают, что обеспечение 
долгосрочной продовольственной безопасности в Центральной Азии невоз-
можно без коренного преобразования способов использования воды; необходи-
мо делать это более эффективно, особенно в условиях изменения климата.

Мне известно о проекте SASCHA, и это отличная стартовая точка в изучении 
перспектив развития сельского хозяйства в Западной Сибири. Он поднимает 
множество важных вопросов: увеличение урожайности ныне используемых 
культур, переход к другим культурами, способы лучшего использования воды 
и предотвращения пожаров в лесах и на сельскохозяйственных угодьях. 

Интердисциплинарная сущность проекта SASCHA позволила объединить 
результаты исследований различных групп и на этом основании выстроить 
стратегию устойчивого управления сельским хозяйством Западной Сибири. 

Так, для сохранения биоразнообразия не следует возобновлять обработку 
сельхозугодий, заброшенных после распада СССР. Вместо этого нужно сосре-
доточить силы на интенсификации ныне используемых пахотных земель, по-
скольку за четверть века свободная от воздействия человека почва вернулась в 
свое естественное состояние: луга насыщены микроорганизмами, а количество 
растительных видов достигло нормы.

А результаты трехлетнего исследования фермерских хозяйств, выращиваю-
щих самую популярную культуру — яровую пшеницу, — показали, что водоудер-
живающие способности грунта заметно повышаются при прямом посеве в 
сравнении с привычной вспашкой почвы. Поэтому, принимая во внимание 
прогнозы по изменению климата в регионе, сокращение интенсивности вспаш-
ки сельхозугодий и переход к прямому посеву «обеспечит более эффективное 
использование водных ресурсов и позволит минимизировать ущерб, наносимый 
почве механической обработкой» [6, с. 25-26].

Кроме того, биогенные вещества, содержащиеся в натуральных удобрениях, 
сегодня используются недостаточно эффективно. Если крестьянские и фермер-
ские хозяйства перерабатывают навоз на своих же участках, то крупные сель-
скохозяйственные предприятия зачастую хранят его прямо в полях на открытом 
воздухе или в жидком виде в накопителях, не соответствующих санитарным 
стандартам. В то время как надлежащее использование натуральных удобрений 
может снизить затраты на минеральные удобрения и способствовать повышению 
урожайности и плодородия почвы, а также свести к минимуму сопутствующие 
экологические риски от неорганизованного хранения навоза.

Вообще устойчивое социально-экономическое развитие Западной Сибири 
должно в том числе основываться на продвижении экологически ориентирован-
ного бизнеса, «снижающего техногенное воздействие на окружающую среду» 
[1, с. 95]. В регионе целесообразнее всего расширять производство ресурсосбе-
регающего оборудования и ускорять развитие природоохранных технологий, 
позволяющих, например, осуществлять регулярный мониторинг состояния 
окружающей среды.
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***
Майкл Броуди: Как однажды сказал один мой университетский коллега из 

Вашингтона, вода — это механизм распространения климатических изменений. 
Может казаться, что повышение температуры в Сибири — это положительный 
эффект глобального изменения климата, но в этом никогда нельзя быть уверен-
ным, не зная гидрологического режима. Так, например, ожидается, что уровень 
воды в наиболее крупных сибирских реках в весенний период будет становить-
ся выше. Власть и люди, работающие в сельском хозяйстве, должны знать об 
эвапотранспирации: если атмосфера становится теплее, то постепенно вода 
становится теплее, а затем и температура почвы повышается, а это неизбежно 
приводит к изменению гидрологического режима. И очень важно это осознавать.

Опасения, высказанные М. Броуди, находят подтверждение в выводах рос-
сийских и немецких ученых. Результаты их исследований свидетельствуют, что 
климат в Западной Сибири действительно меняется: «южная часть региона 
становится более сухой и теплой, северная же часть — более влажной и тоже 
теплеет, но не так сильно, как южная» [2, с. 2172]. В итоге лесостепная зона 
Западной Сибири преображается сильнее, чем северная тайга. Это свидетель-
ствует о том, что изменение климата потенциально может привести к расшире-
нию пригодной для земледелия зоны к северу — в лесостепь и периферию 
тайги, а также увеличению продолжительности вегетационного периода рас-
тений и сельхозкультур. И это может восприниматься как положительный эффект 
глобального потепления. Но при этом риск лесных пожаров на юге региона 
увеличивается, равно как и вероятность наступления засухи.

***
Майкл Броуди: Отслеживается и другая динамика, имеющая скорее социо- 

логическую сущность. Во-первых, это депопуляция в маленьких городах, которые 
традиционно в значительной мере были источником рабочей силы для сельского 
хозяйства, во-вторых, изменение самого рынка труда в агропромышленном ком-
плексе. В Штатах, например, деревень уже почти не существует, а оставшиеся 
медленно умирают. Численность занятых в АПК очень низка благодаря механи-
зации и использованию современных технологий, и это при условии, что США 
производят четверть мировой сельхозпродукции. К тому же в маленьких городах 
не открываются новые продовольственные магазины, потому что жители сами 
обеспечивают собственные потребности. Думаю, стоит здесь упомянуть мой опыт 
жизни в Беларуси. Проведя там полтора года, я увидел, что Минск просто «взры-
вается»: молодежь приезжает туда строить карьеру в IT, оставляя небольшие 
родные города, где просто нет работы, ведь прежняя советская промышленность 
в них утрачена. Что ж, рынок труда в сельском хозяйстве в развитых странах, в 
частности в России, сегодня действительно совершенно другой.

Говоря непосредственно про исследования в этих областях, хочется указать 
на размытость понятия «продовольственная безопасность» в английском языке. 
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Иногда говорят — это не более, чем модная фраза (buzz-word). В одночасье все 
стали использовать этот термин. Более чем уверен: если спросить у ста иссле-
дователей, обращающихся к нему в своих работах, что он означает, то мы полу-
чим сто разных определений. Конечно, если Вы хотите получить финансирова-
ние от ООН для своего проекта, то лучше использовать в его названии именно 
«продовольственную безопасность». Однако если Вы пойдете к крупным 
сельскохозяйственным компаниям, то лучше будет написать «агропромышлен-
ный комплекс». Ведь это, знаете ли, маркетинг. Серьезно.

В любом случае, изменение климата повлияет на то, какие культуры мы смо-
жем выращивать и где мы сможем это делать, цена продуктов в магазине станет 
другой, содержимое полок в магазине изменится. Конечно, проживая в современ-
ном, достаточно богатом городе, как, например, я, наверняка можно заметить, что 
еда в магазины поступает ежедневно. Удивительно, но сезонности больше не 
существует, потому что кроме овощей и фруктов, выращенных местными ферме-
рами летом, в магазины поступают овощи и фрукты со всех концов земли. В 
Москве всё то же самое. Зимой в Тюмени я пока не был, поэтому не знаю, меня-
ется ли что-то здесь; хотя почти уверен, что если и меняется, то не сильно. Кста-
ти, интересно, что в Вашингтоне — а ведь это не самый богатый город в США, 
но всё же достаточно обеспеченный — до сих пор сохраняются районы, населен-
ные исключительно бедными людьми. Магазины в этих районах постоянно полу-
пустые, еда не всегда свежая, а крупные сети не хотят там работать.

Я веду к тому, что есть еще что-то кроме стоимости выращивания еды; что-
то, что мне сложно описать. Такие бедные районы городов и отдельные город-
ки в сельской местности могут в итоге пострадать от структурных измерений в 
агропромышленном комплексе, и это не чисто климатическая проблема, а скорее 
социально-экономическая. Ведь разрыв между городской и сельской жизнью, 
разрыв между богатыми и бедными городами становится всё более и более за-
метным. Это характерно не только для США, но и для Европы, и России. Эко-
номисты говорят, что совокупное благосостояние людей, находящихся внизу 
социальной пирамиды, с течением времени будет становиться всё меньше и 
меньше. Это, конечно, зависит от того, как себя чувствует средний класс. Коро-
че говоря, я пытаюсь донести мысль, что у этого разрыва есть множество при-
чин. Но изменение климата повлияет на то, что мы можем выращивать, и при-
ведет к подорожанию продуктов, усиливая социальное неравенство.

Классик современной социологии Энтони Гидденс также утверждает, что 
изменение климата в той или иной мере повлияет на все сферы человеческой 
деятельности. И сельское хозяйство вместе с лесоводством, рыболовством и 
индустрией туризма «столкнется с этими изменениями в первую очередь» [3, 
с. 166]. Вместе с тем существует достаточно много способов адаптации к из-
менениям, и даже не самые дорогостоящие меры могут возыметь эффект. На-
пример, водосбережение, севооборот, изменение посевных периодов, исполь-
зование более устойчивых к засухе культур. Конечно, есть и другие стратегии 
адаптации, более дорогие и сложные для воплощения, например, внедрение 
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систем раннего предупреждения наводнений и пожаров на посевных площадях 
или перемещение целых населенных пунктов с низменных прибрежных мест-
ностей на более безопасные территории.

И действительно, бедные районы, как правило, более уязвимы для любых 
опасностей и рисков. Поэтому их защите правительство должно уделять особое 
внимание при разработке и внедрении инновационных решений по борьбе с 
негативными последствиями изменения климата и сокращения запасов при-
родных ресурсов, поскольку проблемы беднейшего миллиарда населения пла-
неты «могут достаточно легко распространиться на все страны мира» [3, с. 168].

Кроме того, Э. Гидденс пишет, что зачастую в политике в области изменения 
климата новые принципы легко провозглашаются, но не всегда воплощаются в 
жизнь. Так, стоимость сельскохозяйственной продукции определяется без уче-
та того потенциально разрушительного воздействия, которое оказывают на 
почву удобрения и пестициды, используемые в производстве. Никто не учиты-
вает и то, сколько вредных выбросов происходит при транспортировке этой 
продукции по всему миру. Поэтому «настоящую цену продуктов питания очень 
сложно определить» [3, с. 150], учитывая сложную структуру современного 
производственного процесса.

***
Интервьюер: Хотелось бы подробнее узнать о методологии, которую Вы 

используете в своих исследованиях. В Ваших статьях Вы обращаетесь к анали-
зу затраты — выгоды. Расскажите, пожалуйста, какова его цель в вашем вос-
приятии?

Майкл Броуди: Как я уже говорил, регуляторная система США требует 
всегда оценивать стоимость предлагаемых управленческих мер, а также точно 
рассчитывать ожидаемую выгоду, которую они принесут. И если возможные 
выгоды не монетизированы и не превышают оценку стоимости осуществления 
регулятивного воздействия, то чаще всего предлагаемые меры не будут при-
няты. Обычно это так, но, конечно, бывают исключения. Почему мы так делаем? 
Можно сказать, что это вопрос компромисса. Если использовать ресурсы на 
что-то одно, то не получится использовать их на что-то другое. И вопрос всегда 
в том, как принести больше пользы с помощью государственных денег, полу-
ченных от налогов граждан? Основополагающая причина применения анализа 
затраты — выгоды в регуляторной системе США — это стремление расходовать 
средства более действенно и эффективно. Мы стараемся не тратить слишком 
много на принятие мер по защите окружающей среды, при этом не имея гаран-
тии, что принесем столько пользы, сколько могли бы, потратив деньги иначе. 

Например, согласно результатам исследования загрязнения воздуха, которое 
мы проводили в Казахстане, сокращение определенных промышленных вы-
бросов значительно снижает концентрацию вредных частиц и несет несомнен-
ную пользу для здоровья людей, которая впоследствии монетизируется в виде 
экономически активного населения. Поэтому потратить деньги на модернизацию 
конкретных предприятий будет правильным решением, в то время как сокра-
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щение других, менее опасных выбросов не позволит столь значительно снизить 
риск развития опасных заболеваний. И это необходимо понимать в условиях 
ограниченных средств.

Кстати, именно благодаря применению анализа затраты — выгоды амери-
канская система контроля загрязнения окружающей среды была успешнее со-
ветской. Современная российская система стремится быть более эффективной. 
Однако задача у этих систем — американской, советской, российской — всегда 
была одной и той же — анализ и моделирование загрязнения окружающей сре-
ды, хотя способы ее решения в наших странах и отличались. Менеджмент про-
мышленных объектов в США был намного эффективнее, поэтому объемы 
вредных выбросов по всей стране последовательно снижались. Просто потому 
что мы — самые настоящие капиталисты, мы всегда хотим быть полностью 
уверены в том, что наши действия оправданы с финансовой точки зрения. Уче-
ные же в СССР анализировали всё больше и больше отдельных загрязняющих 
частиц, но не знали, что с этими данными делать, потому что у них не было 
ничего похожего на анализ затраты — выгоды, и они не могли на основании 
получаемых данных построить стратегию. В Америке мы, напротив, склонны 
концентрироваться именно на этом. Есть поговорка «give you more bang for 
buck», что в данном случае подразумевает надлежащее использование денег с 
целью защиты природы. Поэтому контроль загрязнения окружающей среды в 
США, в котором анализ затраты — выгоды используется как механизм принятия 
решений, стал намного более эффективным, чем в СССР. Такой подход находит 
применение во многих отраслях человеческой деятельности, позволяет отчет-
ливо понимать: сделать всё и сразу невозможно.

Характерным примером использования анализа затраты — выгоды являет-
ся работа коллеги М. Броуди из Американского университета в Вашингтоне 
Александра Голуба, написанная в соавторстве с Еленой Струковой, которая 
посвящена возможности повышения производительности труда в сельском 
хозяйстве Бангладеш с учетом изменения климата. В Бангладеш из-за подъема 
уровня моря и следующего за этим осолонения почвы, а также по причине от-
тока трудоспособного населения прогнозируется сокращение площади земли, 
пригодной для сельскохозяйственной обработки. Поэтому правительству стра-
ны необходимо разработать управленческие меры, которые позволят по меньшей 
мере предотвратить снижение производства продовольствия, а лучше — нарас-
тить объемы.

С тем, чтобы определить возможные выгоды и стоимость предлагаемых мер 
по трансформации АПК страны, была создана следующая функция:

Y (K, L, S) = pkas1–aL,

где k — капитал в расчете на одного работника в сельскохозяйственном секторе, 
s — обрабатываемая земля в расчете на одного занятого, L — общее число за-

Хузяхметов Р. Р., Андрианова Е. В.
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нятых в сельском хозяйстве, a — производительность капитала, p — общая 
производительность фактора производства.

Необходимые данные были получены из статистических сборников Мини-
стерства сельского хозяйства США. Результаты анализа доказали «экономиче-
скую обоснованность» [4, с. 48-49] предлагаемых управленческих мер, при-
званных в течение последующих 20 лет усовершенствовать агропромышленный 
комплекс Бангладеш. Вместе с тем в статье обоснована важность использования 
современных технологий производства, позволяющих в условиях изменения 
климата собирать большие урожаи.

Стоит отметить, что анализ затраты — выгоды не является единственным 
методологическим приемом, на необходимости обращения к которому наста-
ивает М. Броуди. Так, в одной из своих статей он обосновывает значимость 
анализа реальных опционов (real options analysis) в «качестве [дополнитель-
ного] инструмента принятия решений» [5, c. 6-7] по проблемам окружающей 
среды. Исследователь утверждает, что анализ реальных опционов позволяет 
снизить вероятность наступления наименее благоприятных сценариев в ходе 
проектирования регуляторных действий по защите окружающей среды, при 
этом предоставляя возможность экономически обосновывать риск, заложенный 
в те управленческие меры, которые представляются наиболее желательными 
по итогам проведения анализа затраты — выгоды. Таким образом, по мнению 
М. Броуди, когда в условиях ограниченных средств лица, ответственные за 
принятие решений, должны сбалансировать противоречащие приоритеты, 
необходимо использовать анализ затраты — выгоды вместе с анализом реаль-
ных опционов, тем самым осуществляя более адаптивный менеджмент, сле-
довательно, снижая не только вероятность наступления необратимых послед-
ствий, но и всевозможные сопутствующие риски. Кроме того, эта практика 
позволит отказаться от управленческих действий, сопряженных с чрезмерной 
осторожностью.

Заключение
Проведенный анализ интеллектуальной биографии Майкла Броуди в сравнении 
с работами других авторов, занимающихся исследованиями в искомом направ-
лении, позволяет утверждать, что потепление климата является одной из важ-
нейших глобальных проблем современности, поскольку она порождает целый 
спектр других проблем, начиная от изменения гидрологического режима и за-
канчивая сокращением рынка труда.

Климат в Западной Сибири меняется: южная ее часть становится более 
теплой и засушливой, северная — более влажной и тоже медленно теплеет. 
Это имеет противоречивые последствия для развития сельского хозяйства 
региона: с одной стороны, площадь земли, пригодной для обработки, увели-
чивается, а с другой — повышается вероятность наступления засухи. При этом 
результаты проекта SASCHA свидетельствуют, что для сохранения биоразно-
образия и снижения негативного влияния на окружающую среду не следует 
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расширять зону земледелия, а вместо этого стараться интенсифицировать ныне 
обрабатываемую почву.

Экологическая политика государства и региона должна быть стратегически 
ориентирована, а экономическая обоснованность управленческих действий — 
поставлена во главу угла. При разработке регулятивных мер по защите окру-
жающей среды и сохранения здоровья населения инструментом принятия 
решения может быть проведение анализа затраты — выгоды вместе с анализом 
реальных опционов. В условиях ограниченных средств очень важно понимать, 
как могут быть монетизированы проектируемые управленческие действия, то 
есть в чем будет их реальная денежная ценность для природы и общества. 
Такой прагматический подход, доказавший свою релевантность в практике 
М. Броуди, позволяет расходовать государственные деньги максимально дей-
ственно и эффективно.

Именно потому, что проблемы окружающей среды зачастую имеют со-
циальные причины и сущность в предметном поле наук об окружающей сре-
де находят место не только, например, биология, география или геология, но 
также экономика и социология. Согласно мнению эксперта, глобальное повы-
шение температуры воздуха повлияет на то, какие сельскохозяйственные 
культуры и в каких климатических зонах человечество сможет выращивать. 
Однако при этом обеспечение продовольственной безопасности отдельных 
территорий может отягчаться не только исключительно климатическими фак-
торами, но и экономическими, и политическими, будь то разрыв между горо-
дом и деревней, ухудшение условий жизни в неблагополучных районах боль-
ших городов и др.
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Abstract
This article views the problems of climate change and environmental pollution through 
the perception of an expert — Michael Brody, a professor at the American University in 
Washington. He has worked in the US Environmental Protection Agency for many years. 
Having vast research background in Russia, Ukraine, Central and Middle Asia, he touches 
upon several issues: the pragmatic approach to nature protection; the multi-disciplinary and 
strategically oriented character of contemporary higher education; the roles of economy 
and sociology in the environmental science; and the necessity of going beyond the desires 
of university professors when dealing with global problems.
His attention focuses on socio-economic consequences of climate change for Western Siberia 
and different means of adapting to them. The rise of mid-annual air temperature in this 
region, which, although, might be viewed as a benefit of global warming, still inevitably 
leads to the change of hydrological regime. That in turn may affect the perspectives of 
agriculture development and food security provision.
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This article covers the research methodologies of leading nature-protecting organizations 
to develop effective regulative measures, preserving the environment. The contemporary 
Russian system of climate change and nature pollution control is based on the achievements 
of the Soviet experience, yet it attempts to become more economically relevant, which will 
allow the government to carry out their strategic policy.
Michael Brody’s biography, presented here, is complemented with references to the works 
of other researchers who have worked on these issues.

Keywords
Intellectual biography, interview, environmental sciences, environmental sociology, climate 
change, agriculture, food security, cost-benefit analysis, real-options analysis.

DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-3-23-41

REFERENCES

1. Ogurtsova Yu. A., Ogurtsova A. A. 2016. “The development of ecological busineses  
in the Tyumen Region”. Proceedings of the 6th International Conference on Environment 
and Natural Resources Management (19-22 September, Tyumen—Ishim). Edited  
by A. V. Soromotin and A. V. Tolstikov. Pp. 92-95. Tyumen: UTMN Publishing House. 
http://www.niiecology.ru/uploads/conference/all_thesis/ts_conf_2016.pdf [In Russian]

2. Degefie D. T., Fleischer E., Klemm O. et al. 2014. “Climate extremes in South Western 
Siberia: past and future”. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 
vol. 28, no 8, pp. 2161-2174. DOI: 10.1007/s00477-014-0872-9

3. Giddens A. 2009. Politics of Climate Change. Polity Press.
4. Golub A., Strukova E. 2016. “Cost-benefit analysis of adaptation strategy in Bangladesh”. 

In: Bangladesh Priorities. Copenhagen Consensus Center.  
https://www.researchgate.net/publication/305386811 

5. Golub A., Brody M. 2017. “Uncertainty, climate change, and irreversible environmental 
effects: application of real options to environmental benefit-cost analysis”. Journal  
of Environmental Studies and Sciences, no 7, pp. 519-526. DOI: 10.1007/s13412-017-0436-7

6. Kühling I., Kämpf I., Störrle M., Mathar W., Redozubov D., Bome N., Brauckmann H.-J., 
Kiehl K., Broll G., Trautz D. 2016. “Approaches for sustainable agriculture in Tyumen: 
land-use history, farming practices and nutrient management”. Proceedings  
of the 6th International Conference on Environment and Natural Resources Management 
(19-22 September, Tyumen—Ishim). Edited by A. V. Soromotin and A. V. Tolstikov. 
Pp. 25-26. Tyumen: UTMN Publishing House.  
http://www.niiecology.ru/uploads/conference/all_thesis/ts_conf_2016.pdf

7. Lidskog R., Waterton C. 2016. “Anthropocene — a cautious welcome from environmental 
sociology?”. Environmental Sociology, vol. 2, no 4, pp. 395-406.  
DOI: 10.1080/23251042.2016.1210841

8. Lidskog R., Waterton C. 2016. “Conceptual innovation in environmental sociology”. 
Environmental Sociology, vol. 2, no 4, pp. 307-311. DOI: 10.1080/23251042.2016.1259865

9. Lockie S. 2015. “What is environmental sociology?”. Environmental Sociology, vol. 1, 
no 3, pp. 139-142. DOI: 10.1080/23251042.2015.1066084 

10. Brody M. “Michael Brody’s CV”. American University, Washington DC.  
https://www.american.edu/cas/faculty/mbrody.cfm



© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíиâåðñиòåò

42
Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 3 (19). С. 42-59

Дарья Юрьевна МОИСЕЕВА1 

Ирина Алексеевна ТРОИЦКАЯ2

УДК 314.18

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗДОРОВЬЯ

1 аспирант кафедры народонаселения, экономический факультет,  
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова;  
аспирант Института демографии, Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна 
d.moiseeva@bk.ru

2 кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник  
лаборатории экономики народонаселения и демографии, 
экономический факультет, Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова 
itro@econ.msu.ru; ORCID: 0000-0002-3768-7155

Аннотация
Высокий уровень экономического и демографического развития страны не гаран-
тирует ее гражданам равенства в отношении здоровья. Дифференциация в уровне 
здоровья связана не только с генетическими, поведенческими или инфраструктурными 
факторами; несмотря на их значимость, она отражает также социально-экономиче-
скую дифференциацию общества. Таким образом появляется понятие социальных 
детерминант здоровья — условий жизни людей с рождения и до пожилого возраста.
Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как состояние полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только как отсутствие бо-
лезней и физических дефектов. Данное определение, однако, не позволяет выделить 
тот набор объективных индикаторов, при помощи которого возможны мониторинг 
и оценка здоровья. В настоящее время отсутствует единая сопоставимая шкала для 
определения уровня здоровья, ее разработка требует качественного междисципли-
нарного исследования.
Статья посвящена изучению понятия и определению классификации социально-эко-
номических детерминант здоровья населения. На примерах современных зарубежных 
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Социально-экономические детерминанты здоровья

исследований, связывающих конкретные показатели здоровья или продолжительности 
жизни с рядом социальных детерминант, раскрывается характер влияния социаль-
но-экономических факторов на здоровье населения. В связи с малоизученностью 
понятия социально-экономических факторов здоровья населения в России данная 
статья представляет интерес для российской аудитории благодаря широкому обзору 
теоретических и эмпирических работ по данной теме.
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Введение
Продолжительность жизни за последние 200 лет увеличилась в два раза и про-
должает расти в большинстве стран. Однако достижения в области улучшения 
здоровья, определяющие наблюдаемый рост продолжительности жизни, рас-
пределены неравномерно как по странам, так и по социально-экономическим 
группам внутри стран.

Так, ожидаемая продолжительность жизни варьирует от 49 лет в Свазилен-
де до 84 лет в Гонконге. Внутри каждой страны также наблюдается неравенство 
в отношении динамики продолжительности жизни. Например, в Америке раз-
ница в продолжительности жизни социальных групп с самым высоким и самым 
низким статусом1 составляет 14 лет (15,4 лет для мужчин и 12,8 лет для женщин), 
продолжительность жизни жителей богатейших районов Лондона составляет 
88 лет, а их сограждан из бедных районов — 71 год [22].

Неравенство в уровне продолжительности жизни отражает неравенство в 
состоянии здоровья, которое измеряется как различия в здоровье или в распре-
делении его детерминант по разным группам населения. Например, различия 
между двигательными возможностями молодежи и пожилых людей или разные 
показатели смертности в зависимости от социального класса. 

Проблема становится еще более актуальной, если рассмотреть ее с учетом 
старения населения. В связи с переходом от высокой рождаемости к низкой, 
стабильным ростом ожидаемой продолжительности жизни при рождении и в 
старших возрастах растет доля пожилого населения. К 2030 г. численность по-
жилых (людей в возрасте 60 лет и старше) составит около 13% от мирового 
населения и превысит численность детей в возрасте до 10 лет [34]. При этом 
наиболее радикальные изменения структуры населения произойдут в развива-
ющихся странах.

1 Социально-экономический статус человека определяется посредством ключевых 
индикаторов: образования, профессионального статуса и дохода, которые тесно взаи-
мосвязаны друг с другом и сами по себе влияют на здоровье.
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Данная тенденция имеет определенные экономические последствия. Так, 
государство и страховые компании сталкиваются с тем, что пенсии и социальное 
обеспечение должны быть предоставлены на более длительный период и боль-
шему количеству людей. Вследствие хронических заболеваний люди позднего 
пожилого возраста (в возрасте 80 лет и старше) наиболее ограничены в жизне-
деятельности, что влечет за собой рост расходов на здравоохранение и социаль-
ные службы. С увеличением продолжительности жизни и ростом количества 
людей позднего пожилого возраста возникает тенденция формирования семей 
с четырьмя одновременно живущими поколениями, в результате чего растет 
коэффициент демографической нагрузки1, и люди трудоспособного возраста 
испытывают финансовое и эмоциональное давление в связи с необходимостью 
поддержки сразу трех поколений одновременно.

Феномен неравенства в отношении здоровья (в том числе и в продолжитель-
ности жизни) ставит перед исследователями ряд вопросов. Какие группы людей 
живут дольше? А какие группы людей дольше живут здоровыми? Чем обосно-
ваны существующие различия в уровне здоровья населения и ожидаемой про-
должительности жизни? И, наконец, каковы социально-экономические факторы 
здоровья населения? Поиску ответа на эти вопросы посвящена данная статья. 
Целью исследования является обоснование иерархии социальных детерминант 
здоровья населения. Стоит сразу оговорить необходимость междисциплинар-
ного подхода в изучении данного вопроса: проблема социальных детерминант 
здоровья объединяет экономику, демографию и медицину. 

В данной статье представлен обзор теоретических положений, определяю-
щих неравенство в области здоровья, и механизмов влияния основных социаль-
ных детерминант на здоровье людей. 

Теоретические основы проблемы неравенства в области здоровья
Неравенство в области здоровья
Социальные условия, в которых живут люди, существенно влияют на их здоро-
вье: как правило, чем выше социальное положение человека, тем лучше его 
здоровье. Так, например, в Англии люди из наиболее бедных домохозяйств в 
среднем умирают на семь лет раньше, чем люди из наиболее богатых домохо-
зяйств. Более значителен разрыв между этими группами населения в продол-
жительности здоровой жизни — 17 лет. Если исключить крайние пятипроцент-
ные группы населения по доходам, разрыв в продолжительности здоровой 
жизни составит 13 лет [22, с. 47].

Выгоды от устранения неравенства в отношении здоровья могут быть как 
экономическими, так и социальными. Стоимость социального градиента может 

1 Демографическая нагрузка — обобщенная количественная характеристика возрастной 
структуры населения, показывающая нагрузку на общество непроизводительного на-
селения. Определяется различными соотношениями численности укрупненных воз-
растных групп: детей (0-14 лет), пожилых и старых (60 лет и старше), трудоспособных 
(условно 15-59 лет) [3].
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быть измерена в годах жизни, годах здоровой жизни и в суммарных расходах 
экономики на лечение дополнительных заболеваний.

Систематическая дифференциация в уровне здоровья не возникает случай-
но и связана не только с генетическими, поведенческими или инфраструктур-
ными факторами, несмотря на их значимость. Социально-экономические раз-
личия в здоровье отражают и вместе с тем обусловливают социально-экономи-
ческую ситуацию в обществе [13]. 

Так формируется понятие «социальных детерминант здоровья — тех усло-
вий, в которых люди рождаются, растут, живут, работают и стареют» [1]. Эти 
обстоятельства формируются под воздействием распределения ресурсов на 
различных уровнях общества. Социальные детерминанты здоровья являются 
основной причиной «несправедливых и предотвратимых различий в состоянии 
здоровья, наблюдаемых внутри стран и между ними» [1]. 

В соответствии с заключительным докладом Комиссии по социальным детер-
минантам здоровья, учрежденной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
в 2005 г. [6], различия в уровне здоровья должны рассматриваться в совокупности 
с рядом факторов, взаимодействующих между собой. Эти факторы включают в 
себя материальную обеспеченность, социальную сплоченность, психологические, 
поведенческие и биологические факторы. В свою очередь, каждый из перечислен-
ных факторов отражает социальное положение индивида, формирующееся под 
воздействием образования, профессионального статуса, дохода, пола, националь-
ности и расы [6]. Все эти связи зависят от экономической, социальной, демогра-
фической, политической и культурной ситуации в стране или регионе.

Существует ряд теоретических моделей, описывающих социальные детер-
минанты здоровья, основной из которых является многоуровневая модель-ра-
дуга [7] (рис. 1). 

Рис. 1. Многоуровневая модель-радуга, 
характеризующая социальные  
детерминанты здоровья  
Источник: [7].

Fig. 1. Multilevel rainbow model 
characterizing social determinants  
of health 
Source: [7]
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Основные детерминанты здоровья в целом могут быть представлены по 
уровням влияния. Центральной фигурой модели является индивид с набором 
биологических характеристик — возраст, пол, физиологические особенности, — 
находящийся под влиянием ряда факторов, на которые можно оказывать воз-
действие посредством проводимой политики (любая политика государства 
имеет прямое или косвенное влияние на поведение индивида). Основным 
фактором влияния является поведенческий фактор, то есть самосохранительное 
поведение (первый уровень), особенности образа жизни: курение, сексуальное 
поведение, физическая активность и пр. Второй уровень — социальный: инди-
вид взаимодействует с социумом, непосредственно влияющим на его поведение, 
в том числе в области здоровья. Третий уровень включает в себя более широкий 
ряд факторов. Это условия, в которых индивид живет и работает, питается, по-
требляет товары и услуги. Наконец, в качестве главенствующего фактора вы-
ступают общие социально-экономические и культурные условия, а также окру-
жающая среда (четвертый уровень). Этот уровень оказывает воздействие на 
население в целом. 

Таким образом, уровень здоровья индивида не является исключительно его 
выбором, но во многом определяется условиями, в которых индивид родился, 
вырос, живет, работает и стареет.

Другая модель описывает взаимосвязь человеческого здоровья и его соци-
ального статуса [28]. Социальный статус индивида влияет на его здоровье, а 
здоровье, в свою очередь, оказывает воздействие на возможность индивида 
достичь более высокого положения в обществе. 

Так, дети, рожденные в семьях, принадлежащих к низкому социальному 
классу, имеют для своего развития меньше социально-экономических ресурсов, 
что приводит к большему количеству недомоганий и хронических заболеваний, 
например астме. Такие дети чаще пропускают занятия в школе, в совокупности 
получая меньшее количество лет образования. Сложившиеся условия ограничи-
вают их в возможности получения высокооплачиваемой работы и достижения 
карьерного роста. Низкооплачиваемый труд, как правило, связан с тяжелыми 
условиями и большим уровнем стресса, что негативно сказывается на здоровье. 
Накопленные на протяжении многих лет работы болезни влияют на возможность 
работать дальше и/или продвинуться по службе, что приводит к ухудшению 
финансовой обеспеченности индивида в пенсионном возрасте.

В свою очередь, чем большую часть своей жизни индивид сохраняет высо-
кий социально-экономический статус, тем больше он накапливает выгод для 
своего здоровья. Иммунитет не поврежден, питание и регулярные физические 
нагрузки создают и поддерживают физическое здоровье, спокойные условия 
работы способствуют психологическому здоровью.

То есть социально-экономический статус человека напрямую связан с его 
здоровьем. Исследования показали, что плохое здоровье и частое отсутствие на 
рабочем месте по болезни, а также окончательная потеря трудоспособности 
наиболее распространены среди людей с низким статусом [19, 24]. Поэтому 
связь между социальным положением и здоровьем сложна и биполярна [14]. 
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Факторы риска
Поведение индивида в отношении своего здоровья называется самосохрани-
тельным поведением (ССП). Под этим термином в данном исследовании по-
нимается система мер, действий и отношений, влияющих на здоровье и про-
должительность жизни индивида. Самосохранительное поведение проявляется 
в сочетании с любой другой сферой жизни индивида, будь то репродуктивное 
поведение, образ жизни или выбор товаров и услуг для потребления. Самосо-
хранительное поведение бывает трех видов: позитивное, защитное и негативное. 

Позитивные факторы самосохранительного поведения направлены на под-
держание и укрепление здоровья. Основными позитивными факторами являют-
ся экономическая безопасность, хорошие жилищные и социальные условия, 
качественная еда. Крепкие социальные связи и положительные эмоции также 
являются важными положительными факторами самосохранительного поведения.

Защитные факторы исключают риск заболевания или способствуют сопро-
тивлению болезни. Классическим примером является иммунизация от различ-
ных инфекционных заболеваний. Психологические факторы, такие как соци-
альная поддержка и наличие цели в жизни, также считаются факторами, защи-
щающими здоровье. 

Негативные факторы, или факторы риска — это внешние условия или осо-
бенности действий индивида, негативно сказывающиеся на его здоровье. Они 
могут быть социальными или экономическими, а также могут быть связаны с 
экологическими или поведенческими факторами. Ключевыми негативными 
факторами являются употребление табака и/или алкоголя, а также лишний вес.

Социальные детерминанты здоровья
На основе материалов ВОЗ [36] авторами был выделен ряд социальных детер-
минант, имеющих наиболее сильное влияние на здоровье. Среди них: 

1. Условия жизни в раннем детстве.
2. Образование.
3. Занятость:

a) безработица;
b) условия труда.

3. Доход и богатство.
4. Стресс.
5. Сообщество:

a) жилищные условия;
b) соседи и среда обитания;
c) образ жизни1;
d) транспорт.

1 В контексте данной работы образ жизни определяется особенностями самосохрани-
тельного поведения индивида.
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Рассмотрим подробнее каждый из вышеперечисленных факторов. 

Ранние годы жизни
То, что человек испытывает в раннем детстве, становится основой его будущей 
жизни. Физическое, социальное и когнитивное развитие ребенка на протяжении 
первых лет его жизни существенно влияет на его готовность к школе, на акаде-
мические способности, а также на здоровье.

Влияние cоциально градуированных неравенств отмечается уже в прена-
тальном периоде и остается ощутимым в первые годы жизни ребенка. Слабое 
здоровье матери, стресс, неправильное питание, употребление табака, алкоголя 
и наркотиков во время беременности наносят непоправимый вред здоровью 
плода и развитию его мозга на ранних стадиях беременности. Четверти всех 
младенческих смертей можно было бы избежать при условии, что у всех рож-
дений был бы такой же уровень риска, как и у детей, рожденных социально 
стабильными женщинами [22, с. 60]. 

Первые годы жизни критически важны для развития мозговой активности 
и когнитивных способностей. Исследования показывают, что если ребенок от-
стает в развитии в раннем возрасте, то, скорее всего, он будет отстающим и на 
последующих образовательных этапах [10]. И наоборот, быстрое развитие 
когнитивных способностей приводит к дальнейшим успехам в образовании, 
доходу и крепкому здоровью [11]. Развитие эмоциональных и социальных спо-
собностей, таких как прилежание, саморегуляция и эмпатия, также позволяет 
детям обеспечить и поддерживать крепкие доверительные отношения в школе 
и в дальнейшей жизни [17]. 

Образование
Качественное образование является кратчайшим путем к получению престиж-
ной работы и высокого дохода. Но мало кто связывает образование и здоровье. 
Несмотря на это, существует множество эмпирических подтверждений данной 
связи [18, 24, 29]. Люди с бóльшим количеством лет образования живут дольше, 
обладают более крепким здоровьем, ведут активный образ жизни, своевремен-
но проверяют свое здоровье. 

Образование может повлиять на уровень здоровья тремя способами [9]:
1. Посредством аккумуляции информации о здоровье и здоровом образе 

жизни. Образование накапливает знания, улучшает навыки решения про-
блем, позволяет индивиду осуществлять выбор, располагая большей 
информацией о вариантах, в том числе связанных со здоровьем. В резуль-
тате индивид принимает лучшие для себя и для своих близких решения, 
накапливая здоровье.

2. Качественное образование — кратчайший путь к хорошей работе. Хоро-
шая должность подразумевает высокую заработную плату, хорошие ус-
ловия труда, выгоды, связанные с занимаемой должностью. Все эти ус-
ловия приводят к поддержанию и укреплению здоровья.
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3. Образование связано с психологическими и социальными факторами, 
способствующими укреплению здоровья. Проходя обучение, индивид 
вовлекается в социум, получает социальную поддержку и навыки само-
контроля, что способствует поддержанию психологического здоровья на 
высоком уровне.

Занятость 
Занятость как фактор здоровья также взаимосвязана с социальным градиентом 
через неравенство в доступе на рынок труда. Наиболее высокий уровень без-
работицы наблюдается у населения с минимальным набором трудовых навы-
ков, людей с ограниченной трудоспособностью, одиноких родителей, пред-
ставителей национальных меньшинств, пожилых работников и молодых людей 
[22, с. 68]. Нанимаясь на работу, эти слои населения получают низкую зара-
ботную плату, маловероятную возможность повышения, зачастую плохие 
условия труда. 

Нестабильная занятость связана с растущим риском ухудшения физическо-
го и психологического здоровья, влекущего за собой отсутствие по болезни на 
работе, а затем и отсутствие работы. Основными заболеваниями, связанными с 
занятостью, являются психологические расстройства и патологии опорно-дви-
гательного аппарата [22, с. 68]. Связь между здоровьем и занятостью тесная и 
взаимонаправленная, основанная либо на безработице, либо на тяжелых усло-
виях труда.

Безработица может повлиять на здоровье несколькими способами. Во-
первых, финансовые проблемы, являясь последствием безработицы, могут 
привести к ухудшению жилищных условий, что может снизить социальную 
интеграцию и самоуважение. Во-вторых, безработица вызывает психологическое 
расстройство, чувство зависти по отношению к другим и депрессию. При этом 
негативным последствиям подвержен не только сам безработный, но и другие 
члены домохозяйства. Потеря работы своеобразным образом символизирует 
утрату определяющей роли, связанной с чувством личности и уникальности. 
В-третьих, безработица влияет на образ жизни и может повлечь снижение фи-
зических нагрузок, рост употребления табака и алкоголя [20]. 

Неблагоприятные условия труда также оказывают влияние на здоровье ин-
дивида: физическая опасность, долгие или нестабильные часы работы, произ-
водственные травмы, сменная и сидячая работа вредят здоровью работника.

В контексте глобализации технологический прогресс и экономический рост 
ставят перед работником новые типы задач, требуя большей гибкости, при этом 
снижая стабильность и безопасность работы, увеличивая ее темп и продолжи-
тельность рабочего дня. Большинство работников находятся в жесткой системе 
иерархии, не имея возможности самостоятельно принимать решения. Все это 
негативно сказывается на физическом и психологическом здоровье индивида, 
приводя к общему ухудшению здоровья, депрессии, заболеваниям сердечно-со-
судистой системы, патологиям опорно-двигательного аппарата [32]. 
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Доход и богатство
Доход и уровень богатства могут быть связаны с уровнем здоровья, так как они 
являются маркерами социально-экономического статуса, который оказывает 
существенное влияние на здоровье [21, с. 178].

Положительная связь между низким доходом и слабым здоровьем подтверж-
дается результатами многих исследований [10; 12, с. 1968; 26, с. 329; 19; 20, 
с. 241; 23, с. 335; 25, с. 6-7; 29, с. 322]. Люди с низкими доходами отказываются 
от потребления товаров и/или услуг, укрепляющих здоровье, но приобретают 
менее дорогие товары/услуги, зачастую наносящие здоровью вред. Данная связь 
может работать в двух направлениях: низкий доход может привести к ухудшению 
здоровья, и ухудшение здоровья может способствовать снижению заработка. 

Изменение уровня доходов существенно влияет на психологическое здоро-
вье: эмпирически показано, что рост доходов приводит к стабилизации психо-
логического состояния и снижению чувства озлобленности и депрессии. А чем 
больше у людей долгов, тем более вероятно психологическое расстройство [33].

Есть также эмпирическое подтверждение того, что неравенство доходов в 
стране негативно сказывается не только на бедных, но и на всем обществе в 
целом. Страны и регионы, подверженные наиболее сильному неравенству до-
ходов, отличаются не только более низким уровнем здоровья населения, но еще 
и более высоким уровнем преступности, а также другими негативными соци-
альными последствиями [35].

Стресс
Стресс и стрессовые ситуации имеют значительные последствия для здоровья 
индивида с самого его рождения. Так, некоторые исследования показывают, что, 
испытывая стрессовые ситуации во время беременности, женщина может родить 
ребенка преждевременно. Постоянная подверженность женщины стрессу в 
детском или взрослом возрасте до беременности также может вызвать прежде- 
временные роды [8]. Этот риск может негативно сказаться на ребенке: прежде- 
временные роды являются значимым фактором риска не только для младенческой 
смертности, но также и для серьезных хронических заболеваний.

В детском и юношеском периоде стресс увеличивает риск ухудшения пси-
хологического и физиологического здоровья [15]. Кроме того, все больше ис-
следований в настоящее время связывают стрессовые ситуации детей с серьез-
ными проблемами со здоровьем во взрослом возрасте (диабет, сердечно-сосу-
дистые заболевания) [16].

Стрессы во взрослом возрасте, связанные, как правило, с проблемами на 
работе, в исследованиях представляются серьезными факторами риска заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы [5].

Сообщество
Неподходящие жилищные условия, например, протекающий кран, слабая вен-
тиляция, грязные ковры или насекомые в доме, могут привести к распростра-
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нению плесени, клещей и других аллергенов. Эти и другие аллергены наряду с 
плохими жилищными условиями приводят к распространению респираторных 
заболеваний, включая астму. Низкие температуры в жилом помещении приводят 
к ослаблению здоровья и возникновению заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. А постоянные перепады температур в доме негативно сказываются на 
здоровье пожилых людей [30].

Перенаселенность жилища также отрицательно сказывается на физическом 
здоровье, способствуя развитию инфекционных болезней — туберкулеза и 
респираторных заболеваний, а также имеет негативные последствия для пси-
хики как детей, так и взрослых. 

Соседи и среда обитания
Важную роль в жизни каждого человека играет его семья. И поддержка семьи 
оказывает существенное влияние на здоровье индивида. Так, женатые люди 
обладают более крепким здоровьем, чем одинокие. Менее вероятно, что женатый 
человек будет подвержен какому-либо физическому или психологическому за-
болеванию. Брак также меняет образ жизни человека:

 � снижает курение и употребление алкоголя;
 � снижает употребление наркотиков;
 � способствует более частым проверкам на холестерин и физическим на-
грузкам;
 � способствует более частым посещениям стоматолога и гинеколога [23].

Место жительства во многом зависит от материального благополучия семьи. 
Проживание в районе, расположенном вблизи лесов, парков и зеленых зон, 
способствует улучшению психического и физического здоровья вне зависимо-
сти от социального класса. Наличие зеленых зон также способствует социали-
зации: предоставляет место для физической активности и игр, улучшает качество 
воздуха и снижает температуру в городском острове [27].

Ощутимый ущерб здоровью населения наносит загрязнение воздуха. Так, 
ежегодно в Великобритании в связи с респираторными заболеваниями прежде- 
временно умирает от 12 до 24 тысяч человек. 66% выбросов канцерогенных 
химикатов попадают в атмосферу в тех регионах, где сосредоточено 10% наи-
менее обеспеченного населения [26].

Образ жизни
Образ жизни индивида в контексте данного исследования определяется его 
самосохранительным поведением: питанием, наличием или отсутствием за-
висимостей и физической нагрузкой. Алкоголь, табак, наркотики, а также из-
быточный вес (и/или ожирение) и отсутствие регулярных занятий спортом не-
гативно влияют на психологическое и физическое здоровье индивида.

Транспорт
Транспорт, с одной стороны, обеспечивает легкий доступ к учебе, работе, обще-
ству, товарам и услугам, снижая уровень стресса [31]. Однако, с другой стороны, 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

52

транспорт загрязняет воздух, его обилие создает пробки, вызывая конфликты и 
психологические расстройства. Отказ от использования личного или обще-
ственного транспорта, переход на экологичный тип транспорта способствуют 
активному образу жизни и улучшают здоровье индивида [4].

Заключение
В рамках данного исследования были рассмотрены сущность и виды социальных 
детерминант здоровья, проанализированы результаты международных иссле-
дований в области социальных детерминант здоровья населения и определена 
классификация социально-экономических факторов здоровья населения.

Произведенный анализ показывает, что здоровье индивида определяется не 
только его выбором, но во многом зависит от «условий, в которых человек рож-
дается, растет, живет, работает и стареет» [1] — социальных детерминант здо-
ровья. Среди социальных детерминант здоровья можно выделить следующие: 
условия жизни в раннем детстве, образование, занятость, доход и богатство, 
стресс, сообщество (включая жилищные условия, район и среду обитания, 
особенности самосохранительного поведения, транспорт). 

Но что же такое здоровье и как его можно измерить? Согласно ВОЗ [1], 
«здоровье является состоянием полного физического, душевного и социально-
го благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов». 
Данное определение, однако, не позволяет определить тот набор объективных 
индикаторов, при помощи которого возможен мониторинг и оценка здоровья. 
Не существует единой шкалы для измерения здоровья. 

Эмпирические исследования, рассмотренные в данной статье, в описании 
здоровья опирались в большинстве случаев на продолжительность жизни (или 
продолжительность здоровой жизни) либо на конкретные факторы (сердечно-
сосудистые заболевания, младенческая смертность, заболеваемость, самооцен-
ка здоровья и др.). В связи с такими существенными различиями представляет-
ся сложным их сравнительный анализ, несмотря на схожие результаты многих 
зарубежных и отечественных исследований. 

Задачу исследования социальных детерминант здоровья усложняет также и 
то, что связи между детерминантами и уровнем здоровья мультинаправлены: 
несколько факторов могут оказывать совокупное влияние на здоровье, взаимо-
действуя друг с другом, при этом здоровье также может воздействовать на один 
или несколько факторов. То есть физическое и психологическое здоровье чело-
века напрямую зависит от его поведения в различных сферах жизни, в то время 
как множественные негативные факторы аккумулируются, оказывая значитель-
но больший эффект на благополучие индивида.

Таким образом, для решения поставленного вопроса необходимо разработать 
единый показатель (индикатор), характеризующий уровень здоровья индивида, 
который должен быть сопоставим в исследованиях по различным странам, в 
том числе по России. Такой показатель может содержать в себе различные био-
маркеры здоровья и/или самооценку психологического и физического здоровья. 
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Разработка индикатора здоровья, как и само исследование социальных де-
терминант здоровья населения, требует междисциплинарного подхода, так как 
изучаемый вопрос находится на стыке медицины и демографии (экономики). 

Используя показатель здоровья, данные обследований населения в различных 
странах и методы эконометрического моделирования, можно построить модель, 
описывающую взаимосвязь социальных детерминант и здоровье людей. Подобный 
эконометрический анализ позволит проверить, например, следующие гипотезы:

1. Детерминанты здоровья имеют не только социальный, но и возрастной 
градиент.

2. Социальные детерминанты здоровья оказывают различное влияние на 
мужчин и женщин.

3. Для жителей городской и сельской местности характерны различия в со-
циальных детерминантах здоровья.

Результаты такого моделирования могут стать основой для классификации 
факторов риска здоровью для отдельных возрастных (или иных социально-де-
мографических) групп населения. Кроме того, результаты могут быть исполь-
зованы для разработки программы политических мер по повышению уровня 
здоровья населения России. Политические меры, разрабатываемые государ-
ственными органами, должны быть представлены с учетом устранения неспра-
ведливости в отношении здоровья, а также оказывать воздействие на различные 
социальные детерминанты здоровья.

Таким образом, формирование единого индекса здоровья человека позволит 
ответить на множество вопросов, связанных с социальными детерминантами 
здоровья населения. Но решение этой проблемы требует качественного меж-
дисциплинарного подхода со стороны ученых в области медицины, статистики 
и демографии. 
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influence on the health of the population. Due to the lack of Russian research on the 
topic, this article is of interest to the Russian audience with a broad overview of 
theoretical and empirical works.
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Аннотация
Статья посвящена решению проблемы систематизации и структурирования информаци-
онной базы в отношении деятельности пространственных структур на примере городов 
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, где функционируют территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР). Обоснована необходимость применения 
геоинформационной системы (ГИС) как эффективного инструмента сбора, хранения, 
анализа и графической визуализации пространственных данных и связанной с ними 
информации о необходимых объектах. Определено, что для обеспечения ее корректного 
функционирования необходимо сформировать информационную базу социально-эко-
номических показателей, сформулировать принципы их отбора. Выявлено, что в на-
стоящий момент в России отсутствуют единые подходы, законодательно утвержденная 
методика оценки эффективности деятельности ТОСЭР, а также информационная база. 
Для формирования пула показателей в рамках создания информационной основы для 
создания ГИС-модели центров пространственного развития был проведен анализ итогов 
социально-экономического развития г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре и соот-
ветствующих ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсомольск». По итогам проведенного анализа 
определены следующие группы для оценивания и показатели: географическое положе-
ние территории и логистические условия, уровень передела добавленной стоимости, 
численность населения, рынок труда, заработная плата, объем отгруженных товаров 
собственного производства, инвестиции в основной капитал, бюджет муниципального 
образования. Обосновано, что сформированная информационная база является доста-
точной для создания геоинформационной модели, позволяет описать ключевые пара-
метры происходящих процессов в разрезе субъектов Российской Федерации и городов, 
на территории которых функционируют такие инструменты привлечения инвестиций, 
как ТОСЭР, позволяющие обеспечить развитие данных городов в качестве центров 
пространственного развития, и отвечает требованиям целостности и согласованности.
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Введение
Эффективная пространственная организация любой страны является ключевым 
условием для повышения национального благосостояния, обеспечения развития 
производственной и хозяйственной деятельности и государства в целом. Пер-
спективы развития страны и ее населения во многом обусловлены именно эф-
фективностью и рациональностью освоения пространства. Сбалансированное 
же пространственное развитие во многом обеспечивается эффективной про-
странственной структурой экономики. Несмотря на активную заинтересован-
ность отечественных ученых в области исследования устойчивого пространствен-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

62

ного развития, в настоящий момент достаточно большое количество вопросов 
данной темы требует дополнительного внимания в контексте современных про-
блем и тенденций развития, а также с учетом необходимости создания новых 
центров экономического развития и становления на их основе сети территори-
ально-производственных кластеров, которые позволят активизировать конкурент-
ный потенциал территорий и в результате сформировать в долгосрочной перспек-
тиве новый пространственный каркас России.

Одним из таких вызовов является необходимость формирования комплекс-
ной информационной базы, позволяющей проводить анализ деятельности про-
странственных структур. В передовых зарубежных странах данные проблемы 
решаются посредством создания и развития геоинформационных систем, что 
предопределило необходимость обращения к опыту и методике их создания.

В проведенном исследовании предлагается решение проблемы информаци-
онного дефицита в отношении такой пространственной системы, как территория 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), поскольку имен-
но «территориям опережающего социально-экономического развития отводит-
ся роль эффективного инструмента государственной политики территориаль-
ного развития на ближайший период» [21].

Однако в настоящий момент оценить в полном объеме результаты их воз-
действия на социально-экономическое развитие территорий, где они функцио-
нируют, представляется достаточно сложным, так как отсутствуют единые под-
ходы к такого рода оценке, законодательно утвержденная методика, а главное — 
информационная база для проведения данного мониторинга, что обусловливает 
необходимость и актуальность создания таковой.

В качестве эмпирической базы исследования были выбраны города, на тер-
ритории которых созданы и успешно функционируют ТОСЭР, — Хабаровск и 
Комсомольск-на-Амуре. Наибольшая концентрация таких территорий представ-
лена именно в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО), где ТОСЭР соз-
даются с 2015 г. [16-19, 28], так как своеобразные условия природной среды, от-
сутствие специфической инфраструктуры и высокие затраты на ее формирование 
предопределили необходимость применения такого механизма улучшения инве-
стиционного климата. Впоследствии данный инструмент, начиная с 2016 г., начал 
активно применяться на территории всей Российской Федерации.

Кроме того, выбор ТОСЭР, расположенных именно на территории городов, 
обусловлен необходимостью решения важной научно-практической задачи по 
выявлению факторов, определяющих возможность современного развития го-
родов как опорных точек пространственной организации экономики. 

Методика исследования основана на использовании комплексного, сравни-
тельного, статистического анализа и группировки. Информационной базой 
выступили отечественные и зарубежные источники литературы, статистические 
данные, а также актуальная информация из СМИ.

Предполагается, что сформированная информационная база для геоинфор-
мационного моделирования должна стать основой не только для оценки деятель-
ности самой ТОСЭР, но и главным образом для оценки влияния ТОСЭР на со-
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циально-экономическое развитие города. Наличие достаточного периода на-
блюдения и актуальность обозначенных проблем обусловили объект, предмет 
и тему настоящего исследования.

Методологические аспекты информационного обеспечения ГИС-систем
Информационная составляющая является на сегодняшний день важнейшим 
элементом деятельности человека. Особое значение она имеет в области раз-
работки и принятия решений. Без правильной организации информации невоз-
можно осуществлять анализ и принимать эффективные управленческие решения, 
в том числе в области регулирования деятельности ТОСЭР и городов для обе-
спечения эффективного пространственного развития.

Решать проблему информационного дефицита в различных сферах призван 
такой инструмент, как геоинформационная система (ГИС) — это система сбора, 
хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географи-
ческих) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах [2].

Однако для построения этой системы необходимо разработать и создать про-
граммно-инструментальный комплекс, включающий конкретный программный 
продукт (или продукты), реализующий функциональность ввода, редактирования, 
визуализации и поиска картографических данных, а также программный продукт 
(или продукты), позволяющий провести анализ геопространственных данных о 
развитии потенциальных центров пространственного развития с использовани-
ем методов, отвечающих задачам, стоящим перед создаваемой системой. Кроме 
программно-инструментального комплекса, состоящего из интегрированных 
программных продуктов, в геоинформационную систему должно входить ин-
формационное обеспечение системы. В частности, база данных картографической 
информации и база данных социально-экономических показателей, относящих-
ся к предметной области — развитию ТОСЭР и городов. Именно база социаль-
но-экономических показателей, как смысловая, атрибутивная информация, 
играет ключевую роль в системах прикладного назначения, которыми в данном 
исследовании являются города и функционирующие на их территории ТОСЭР.

В процессе отбора показателей следует исходить из следующих принципов:
1. Комплексность — обеспечение всестороннего рассмотрения объекта ис-

следования.
2. Системность — учет взаимосвязей между элементами системы.
3. Информационная обеспеченность — использование лишь имеющейся 

информации либо информации, которая может быть получена в данных 
условиях.

4. Не избыточность — исключение из модели дублирующих показателей и 
показателей, обладающих низкой ценностью с точки зрения поставленной 
цели исследования.

5. Измеримость — показатели должны носить количественный характер для 
обеспечения объективности и однозначности разрабатываемой системы.

6. Доступность — выбор показателей должен быть осуществлен с учетом 
транзакционных издержек, то есть затрат и выгод, связанных с их подбором. 
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7. Ясность — используемые показатели должны быть четко сформулирова-
ны, недвусмысленны, понятны для пользователей, чтобы они могли пра-
вильно интерпретировать их операционное и стратегическое значение.

8. Сбалансированность — совокупность используемых показателей должна 
иметь оптимальную комбинацию с тем, чтобы исключить случаи, при 
которых нацеленность на применение одних показателей снижает значи-
мость других не менее важных показателей.

Для апробации предложенных подходов и решения вопросов информаци-
онного обеспечения при построении геоинформационной модели как системы 
были выбраны города Дальневосточного федерального округа Хабаровского 
края Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, на территории которых с 2015 г. 
функционируют ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсомольск». С точки зрения авторов, 
именно такие пространственные образования имеют все возможности выступить 
центрами пространственного развития региона (Хабаровский край), макроре-
гиона (Дальневосточный федеральный округ) и экономики всей страны. Данное 
утверждение обусловлено рядом значимых факторов, рассмотренных далее.

Города — опорные точки пространственного каркаса страны
Исследованию роли городов в организации эффективной пространственной 
структуры уделено внимание многих ученых-регионалистов [8, 9, 14, 26, 29]. 
Проведенные исследования демонстрируют, что «...в роли опорных точек про-
странственной организации экономики выступают именно системы городских 
поселений. Поселения различного ранга имеют свой круг функций и свой ра-
диус влияния на окружающую среду. Города являются организующими центра-
ми регионов и выполняют административно-политические, хозяйственные, 
культурные, научные и другие функции» [26]. Следует сказать, что города — это 
в первую очередь люди, а не здания и инфраструктурное обеспечение. В связи 
с этим обеспечение условий и возможностей для роста благосостояния и за-
нятости населения не только позволит увеличить сами города, но и сконцентри-
ровать и развивать смежные территории, тем самым формируя опорные точки 
пространственного развития региона и национальной экономики в целом.

Сегодня во всех развитых и развивающихся странах мира можно отметить 
обгоняющие и более устойчивые темпы роста в отношении крупных и сверх-
крупных городов. Так, в Америке на трех процентах территории страны про-
живает 243 млн чел., в то время как в Токийской агломерации, которая является 
одной из самых высокопродуктивных областей в мире, проживает 40 млн чел., 
24 млн чел. проживают в Мумбаи и 35 млн чел. — в Шанхае [31]. Такая тенден-
ция является ярким свидетельством того, что к имеющимся исторически сло-
жившимся особенностям и условиям формирования добавляются современные 
тренды, обусловленные развитием техники и технологий, науки, а также из-
менившейся структурой потребностей населения.

Именно быстрорастущие города, обеспечивающие значительный приток на 
свою территорию не только населения, но и различных компаний и других ин-
ституциональных структур, являются фундаментом пространственного развития 
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страны. При этом города, выступающие опорными точками, являются узловы-
ми звеньями каркаса пространственной организации страны, формируют «по-
люса роста» и центры пространственного развития, тем самым «собирая» 
территорию государства как локомотивы роста, точки повышенной конкурен-
тоспособности, главные транспортные узлы, «зоны интеграции с глобальной 
экономикой, территории концентрации центров управления товарными, финан-
совыми, информационными и миграционными потоками» [26].

Значимость решения проблемы формирования городов России как новых цен-
тров экономического роста была обозначена на самом высоком государственном 
уровне — в рамках Послания Президента РФ Федеральному собранию 2019 г. [15]: 
поддержка центров культурного развития в малых городах; выделение в качестве 
одного из четырех приоритетов на пути решения системных проблем в экономи-
ке — снятия инфраструктурных ограничений ее развития для раскрытия потенци-
ала российских регионов. Выступая на Московском урбанистическом форуме 
«Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» (2018 г.), В. В. Путин от-
метил определяющую роль городов в глобальном развитии и экономическом росте: 
«Сегодня города играют определяющую роль в глобальном развитии, являются 
движущей силой экономического роста. Здесь производится более 80% мирового 
ВВП, здесь активно развиваются образование, наука, культура, рождаются новые 
знания и технологии. В городах уже живет свыше половины населения планеты, 
а в России еще больше: три четверти жителей страны живут в городах, и, по про-
гнозам, во всех странах урбанизация будет и дальше стремительно расти» [1].

ТОСЭР — центр пространственного развития на базе городов
В Послании Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 г. В. В. Путин пред-
ложил «создать на Дальнем Востоке и Восточной Сибири сеть специальных 
территорий с особыми условиями для организации несырьевого производства, 
ориентированного в том числе и на экспорт». 29 декабря 2014 г. был принят 
Федеральный закон № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-эко-
номического развития в Российской Федерации», в котором определены право-
вой режим территорий опережающего социально-экономического развития в 
Российской Федерации, меры государственной поддержки и порядок осущест-
вления деятельности на таких территориях [28].

В данном законе под территорией опережающего социально-экономическо-
го развития понимается «часть территории субъекта Российской Федерации, 
включая закрытое административно-территориальное образование, и (или) 
акватории водных объектов, на которых в соответствии с решением Правитель-
ства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного соци-
ально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспече-
ния жизнедеятельности населения» [28].

Основной целью ТОСЭР посредством создания специальных условий для 
их опережающего роста и развития является «выравнивание» социально-эко-
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номических показателей регионов и городов России, в частности повышение 
качества жизни на территориях; развитие системы импортозамещения посред-
ством реализации программ; увеличение экспорта отечественной продукции и 
высокотехнологичных услуг; улучшение конкурентоспособности региональной 
экономики, в том числе на международном уровне; обеспечение ускоренных 
темпов развития отдельных регионов [7].

Таким образом, именно ТОСЭР должны стать эффективным инструментом 
государственной политики в ближайшей перспективе [21], они не только оказы-
вают непосредственное влияние на социально-экономическое развитие муници-
пальных образований, на территории которых функционируют, но и призваны 
выступить центром пространственного развития всей экономики России.

В связи с вышесказанным для формирования пула показателей в рамках созда-
ния информационной основы для создания ГИС-модели центров пространствен-
ного развития был проведен анализ итогов социально-экономического развития 
г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре, на территории которых функционируют 
ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсомольск». Выбор данной территории также был 
определен наиболее длительным сроком деятельности ТОСЭР среди городов Рос-
сии (с 2015 г.) и наличием в открытом доступе информации об их деятельности.

Система социально-экономических показателей базы данных ГИС центров 
пространственного развития на базе городов, где функционируют ТОСЭР
Анализ информации о планируемых и фактических результатах деятельности 
указанных ТОСЭР и городов на основе соблюдения принципов отбора показа-
телей позволил выделить следующие направления для формирования инфор-
мационного обеспечения для дальнейшего геоинформационного моделирования.

1. Географическое положение территории и логистические условия
Географическое положение и сформированные логистические условия являют-
ся основой для картографической составляющей ГИС, поэтому представляется 
необходимым отразить в ней указанные ниже аспекты.

Хабаровский край граничит с пятью субъектами РФ (все характеризуются 
низкой плотностью населения, что требует дополнительных издержек в раз-
витии и поддержании производственной и социальной инфраструктуры) и с 
Китайской народной республикой (на обслуживание экспортно-импортных 
операций задействуется транспортная инфраструктура Хабаровского края, Ев-
рейской АО, Приморского края). 

Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 г. на восточном 
направлении предусматривается модернизация и реконструкция Транссиба, 
БАМа. Планируется строительство новых линий, нового пограничного перехода 
с КНР в Ленинске (ЕАО). 14 августа 2019 г. запущен железнодорожный маршрут 
Мылки (Хабаровский край) — Харбин [5]. В ДВФО запланировано создание 
региональной транспортно-логистической системы международного уровня, 
создающей условия для включения в международную транспортную систему.
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Перечень пунктов пропуска через государственную границу Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю, которые необходимо отобразить на карте ГИС:

 � «Покровка»;
 � «Хабаровск — аэропорт (Новый)»;
 � «Морской торговый порт Де-Кастри»;
 � «Николаевск-на-Амуре, морской порт»;
 �Хабаровский речной порт (пассажирское направление);
 �Хабаровский речной порт (грузовое направление);
 �Морской торговый порт «Ванино»;
 �Морской торговый порт «Советская Гавань».

2. Преобладающий уровень передела добавленной стоимости
На территории Хабаровского края расположены предприятия, выпускающие 
продукцию высокого уровня передела, вокруг которых формируются техноло-
гические цепочки (пример: производство твердосплавного режущего инстру-
мента в интересах ПАО «Компания „Сухой“» «Комсомольского-на-Амуре 
авиационного завода им. Ю. А. Гагарина», а также других предприятий ДВФО), 
а также сравнительно высока доля предприятий, производящих продукцию в 
интересах оборонного комплекса РФ, что зачастую создает условия нестабиль-
ности финансирования, волнообразный характер поступления средств. В экс-
порте преобладает сырьевая продукция низкого уровня передела.

Рассмотрим особенности экономической специализации наиболее крупных 
из указанных предприятий, которая также должна быть отражена в геоинфор-
мационной системе, т. к. именно наличие якорных отраслей и предприятий 
позволит сформировать на базе данных городов и ТОСЭР центры простран-
ственного развития России.

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина», вхо-
дящий в ПАО «Компания „Сухой“», осуществляет производство самолетов, в 
том числе для Минобороны России и на экспорт. Готовится серийный выпуск 
истребителя пятого поколения «Т-50».

ПАО «Амурский судостроительный завод» строит корветы по заказу Мин- 
обороны России, автомобильно-железнодорожные паромы для Сахалинской 
области, суда снабжения по заказу ООО «Газфлот».

АО «Хабаровский судостроительный завод» сдал плавучий причал по до-
говору с ООО «Восточная верфь», завершает строительство второго причала, 
заключил контракт на строительство двух рыболовецких траулеров.

Основа экономики соседней провинции Хэйлунцзян — обрабатывающие 
производства: машиностроение, нефтехимия, энергетика, пищевая промышлен-
ность, деревообработка (наличие больших лесных массивов). В провинции 
разрабатываются месторождения угля, нефти, газа. Развито сельское хозяйство: 
животноводство, овощеводство. 

Возможный экспорт продукции высокого предела предприятий российско-
го Дальнего Востока вынужден конкурировать с аналогичной продукцией пред-
приятий Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
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Мероприятия по привлечению иностранных инвестиций в обрабатывающую 
промышленность Дальнего Востока России конкурируют с предложениями 
инвесторов Китая и других стран АТР, рынок которых характеризуется благо-
приятным экономико-психологическим климатом, ориентированным на инно-
вации, наличием дешевой и достаточно квалифицированной рабочей силы, 
сравнительно развитой инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
турой, емким внутренним рынком.

3. Численность населения
Численность населения — фактор, который оказывает разнонаправленное вли-
яние на сферы социально-экономического развития, поэтому представляется 
необходимым включить его в информационную основу ГИС-моделирования. 
Результаты проведенного анализа на примере выбранных городов Хабаровско-
го края подтверждают выдвинутый тезис.

С 2010 по 2017 г. при общем небольшом росте населения страны (на 2,8%) 
население ДВФО уменьшилось на 2,04%. В Хабаровском крае население сокра-
тилось на 1,14% (на 15,3 тыс. чел.). Снижение численности населения происходит 
как в связи с превышением смертностью рождаемости, так и в связи с миграци-
онным оттоком. В соответствии со Стратегией развития Хабаровского края, к 
2020 г. численность населения должна увеличиться на 1 364 чел., причем суще-
ственную часть прироста Стратегия отводит миграционному приросту, который 
должен составить 96,6 чел. на 10 тыс. населения [22].

Численность населения в Хабаровске, являющемся административным цен-
тром Хабаровского края и до недавнего времени административным центром 
ДВФО, растет, в то время как во втором городе области, в Комсомольске-на-Амуре, 
медленно, но снижается. В Хабаровске за 2017 г. миграционный прирост составил 
1 746 чел., в тот же год в Комсомольске-на-Амуре убыло 865 чел. (таблица 1).

Перенос административного центра ДВФО во Владивосток скорее всего 
скажется отрицательно на ряде показателей, характеризующих уровень и каче-
ство жизни населения Хабаровска. Низкая плотность населения сдерживает 
возможности агломерационного роста.

Таблица 1 Table 1
Численность населения городов 
(оценка на конец года), тыс. чел.

Urban population (year-end estimate), 
thousands people

 
Год Темп роста, в %

2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016

Хабаровск 611,2 616,2 618,2 100,8 100,3

Комсомольск-на-Амуре 251,3 249,8 248,3 99,4 99,4

Источник: составлено авторами  
по данным Росстата [3].

Source: [3].

Строев П. В., Кашин В. К., Пивоварова О. В., Решетников С. Б., Лапенкова Н. В.
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4. Рынок труда
Ситуация на рынке труда — один из определяющих факторов развития ТОСЭР 
и городов, что обусловливает необходимость отображения в ГИС его основных 
показателей.

Среднегодовая численность работников организаций в ДВФО в 2017 г. со-
ставила 3 189,7 тыс. чел., в Хабаровском крае — 194,3 тыс. чел. В ТОСЭР Ха-
баровска создано 3,3 тыс. рабочих мест. К 2025 г. планируется создать 9,7 тыс. ра-
бочих мест, что составит примерно 5% от численности занятых в экономике 
края. В Комсомольске-на-Амуре численность занятых составляет 62,1 тыс. чел., 
в ТОСЭР Комсомольска создано 0,77 тыс. новых рабочих мест, планируется к 
2025 г. создать 1,6 тыс. рабочих мест, что составит примерно 1,15% от числен-
ности занятых в экономике края. Таким образом, суммарно созданные в рамках 
ТОСЭР новые рабочие места будут способствовать снижению уровня безрабо-
тицы в крае, но это влияние незначительное. Заметнее влияние прироста числа 
рабочих мест на уровне обоих городов, в каждом из них численность безработ-
ных составляет примерно 1 200 чел., что сопоставимо с числом создаваемых 
рабочих мест.

В 2018 г. численность безработных в крае составила 6,3 тыс. чел., что на 
24,3% меньше, чем в 2017 г. (рис. 1). Снижение уровня безработицы во всех 
регионах ДВФО объясняется ростом инвестиций и реализацией ряда нацио-
нальных программ. Хабаровский край, в котором реализуются ТОСЭР, по дан-
ному показателю опережает средние значения уровня безработицы в регионах 
ДВФО и в Приморском крае.

Возможный дефицит кадров на площадках ТОСЭР может быть покрыт при-
влечением иностранной рабочей силы, что предусматривают правовые условия 
территории опережающего развития.
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Рис. 1. Уровень безработицы  
Источник: составлено авторами  
по данным Росстата [4].

Fig. 1. Unemployment rate  
Source: [4]
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Кроме того, реализуются мероприятия по программе привлечения соотече-
ственников. В соответствии со Стратегией развития Хабаровского края, общее 
число соотечественников, ставших участниками Государственной программы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Хабаровский край соотече-
ственников, проживающих за рубежом», и членов их семей — 1 445 чел. к 2020 г.

5. Заработная плата
Уровень заработной платы рассматривается как комплексный показатель, отра-
жающий баланс интересов работников, работодателя, покупателя продукции. 
При этом, что важно для рынка труда регионов ДВФО, учитывается сложность 
условий труда и проживания. Уровень заработной платы в Хабаровском крае в 
2018 г. находится примерно в средине списка, несколько выше, чем в среднем по 
регионам РФ и регионам, входящим в ДВФО. За период 2016-2018 гг. средняя 
начисленная заработная плата по регионам ДВФО (таблица 2) характеризуется 
подъемами и падениями, что объясняется нестабильностью загрузки предпри-

Строев П. В., Кашин В. К., Пивоварова О. В., Решетников С. Б., Лапенкова Н. В.

Таблица 2 Table 2
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций  
в регионах ДВФО, руб.

Average monthly nominal accrued 
wages of employees in the Far East 
regions, rub

Год Темп роста, в %

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017

РФ 36 740,0 39 148,0 43 431,0 106,55 110,94

Дальневосточный федеральный округ 46 071,0 49 031,0 53 688,0 106,42 109,50

Республика Саха (Якутия) 58 474,0 61 994,0 67 460,0 106,02 108,82

Камчатский край 60 387,0 66 498,0 72 963,0 110,12 109,72

Приморский край 36 115,0 37 984,0 42 088,0 105,18 110,80

Хабаровский край 41 136,0 42 767,0 46 944,0 103,96 109,77

Хабаровск 48 972,3 52 986,9 59 038,0 108,20 111,42

Комсомольск-на-Амуре 42 067,2 45 043,7 49 627,0 107,08 110,18

Амурская область 33 130,0 37 365,0 42 278,0 112,78 113,15

Магаданская область 68 492,0 74 809,0 86 112,0 109,22 115,11

Сахалинская область 66 265,0 69 008,0 75 121,0 104,14 108,86

Еврейская авт. область 31 967,0 34 519,0 39 014,0 107,98 113,02

Источник: составлено авторами  
по данным Росстата [23].

Source: [23]
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ятий, сложными климатическими условиями, необходимостью выделять большой 
объем ресурсов на восстановление инфраструктуры после пожаров и наводнений.

Сравнение динамики численности населения Хабаровска и Комсомольска-на 
Амуре показывает, что в столичном городе, как почти во всех случаях, числен-
ность населения растет. При этом Комсомольск-на-Амуре, хоть и медленно, но 
пока население теряет. Одной из причин может быть размер заработной платы, 
уступающий таковому в административном центре субъекта РФ.

Высокий уровень выплат, обусловленных не свойствами и количеством про-
дукции, а условиями труда и жизни, существенно снижает конкурентоспособность 
дальневосточных предприятий и их продукции, повышает расходы на содержание 
производственной, транспортной и социальной инфраструктуры, что сдерживает 
рост данных городов в качестве центров пространственного развития.

6. Объем отгруженных товаров собственного производства
Объем отгруженных товаров собственного производства — один из ключевых 
показателей, характеризующих результаты реального сектора экономики как 
ТОСЭР, так и городов, что обусловливает необходимость его включения в ин-
формационную базу геоинформационного моделирования.

Доля объема отгруженных товаров собственного производства по обрабаты-
вающим производствам в Хабаровске составляет 27,8% от краевого объема. 
Комсомольск-на-Амуре отгружает продукции обрабатывающих производств, 
произведенной собственными силами, 57,2% от краевого объема. Обратное со-
отношение по ОКВЭД (водоснабжение, водоотведение): Хабаровск оказывает 
67,9% этих услуг от их суммы по краю, Комсомольск-на-Амуре — 17,4%. 

Факт того, что более 85% услуг водоснабжения и водоотведения приходит-
ся на два крупных города, тогда как в них проживает 65% населения, косвенно 
говорит о том, что в других населенных пунктах часть жителей края этими 
услугам воспользоваться не может.

На предприятиях Хабаровского края производится продукции собственными 
силами в расчете на душу населения меньше, чем в среднем по регионам ДВФО, 
и меньше, чем в среднем по регионам РФ. Основу экономики Хабаровского края 
составляет машиностроение и металлообработка: производятся самолеты, оке-
анские и речные суда, подъемно-транспортное оборудование, кабельные изделия, 
осуществляется ремонт судов. Добывающие предприятия в Хабаровском крае 
есть, но они играют не такую значимую роль, как в ряде других регионов ДВФО. 

На предприятиях города Хабаровска производят продукции и услуг собствен-
ными силами 158,3 тыс.руб. на человека (данные 2017 г.), но в Хабаровске осно-
ву экономики составляют предприятия по обеспечению электрической энергией, 
газом и паром (электрическую и тепловую энергию вырабатывают Хабаровские 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, подключенные к газовому снабжению), а также зареги-
стрированные в административном центре добывающие предприятия. 

Предприятия города Комсомольска-на-Амуре производят продукции и услуг, 
произведенных собственными силами, 458,4 тыс. руб. на человека (данные 
2017 г.). В городе сосредоточены предприятия машиностроения, черной метал-
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лургии, нефтегазопереработки (Комсомольский НПЗ), деревообработки, пище-
вой промышленности.

Как видно по объему отгруженных товаров (таблица 3), доля резидентов  
ТОСЭР составляет небольшую величину в краевых показателях. В соответствии 
с прогнозными документами, объем отгрузки продукции, произведенной собствен-
ными силами, должен существенно возрасти, начнут выпуск продукции те рези-
денты, которые в настоящее время завершают проектные и монтажные работы.

7. Инвестиции в основной капитал
Инвестиционный потенциал является основой для формирования «точек роста» 
в организации пространственных структур. Кроме того, именно для привлечения 
инвестиций было инициировано создание ТОСЭР, а следовательно, показатель 
инвестиций в основной капитал в обязательном порядке должен быть отражен 
в базе ГИС. 

Отсутствие резкого прироста инвестиций в рассматриваемых ТОСЭР и 
городах объясняется тем, что большая часть проектов находится на этапе про-
ектной разработки и согласования. В абсолютном выражении в 2016 г. сово-
купный объем инвестиций г. Комсомольска-на-Амуре превысил 13,0 млрд руб., 
в то время как для развития ТОСЭР «Комсомольск» всего требуется 9,1 млрд руб. 
Соответственно, чтобы обеспечить ожидаемый социально-экономический эф-
фект по итогам развития ТОСЭР, необходим такой объем инвестиций, который 
будет равен почти годовому объему инвестиций в городе по всем программам.

Таблица 3 Table 3
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных собственными 
силами работ и услуг в городах  
и ТОСЭР

Volume of shipped goods of local 
production, performed works  
and services in-house in cities  
and TASED

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Хабаровск, млн руб. 75 889,0 90 074,3 90 262,4 94 158,4

Комсомольск-на-Амуре, млн руб. 89 635,0 104 986,6 102 014,9 136 972,1

Темп роста по Хабаровску, в % — 118,7 100,2 104,3

Темп роста по Комсомольску-на-Амуре, в % — 117,1 97,2 134,3

ТОСЭР «Хабаровск», млн руб. — — — 5 453,0

ТОСЭР «Комсомольск», млн руб. — — — 465,0

Доля ТОСЭР от Хабаровска, в % — — — 5,79

Доля ТОСЭР от Комсомольска-на-Амуре, в % — — — 0,34

Источник: составлено авторами  
по данным Росстата [11].

Source: [11]

Строев П. В., Кашин В. К., Пивоварова О. В., Решетников С. Б., Лапенкова Н. В.
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Резидент площадки «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск» «Хабаровский трубный 
завод» реализовал проект по производству полиэтиленовых трубопроводов по 
соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Инвестор уже 
вложил в экономику региона 625,6 млн рублей и создал 83 рабочих места.

Созданная точка подключения энергоресурсов позволит реализовать на 
площадке более 16 инвестиционных проектов на общую сумму 18,4 млрд руб. 
и создать более 1 800 новых рабочих мест.

В 2018 г. объем инвестиций в Хабаровском крае составил 129,6 млрд руб.  
В расчете на одного занятого в экономике этот показатель равен 187,9 тыс. руб. 
В среднем по ДВФО этот показатель составляет 437,2 тыс. руб. на занятого. 
Значение показателя существенно смещено таковым по Сахалину (772,3 тыс. руб. 
на занятого). Для сравнения: в Приморском крае — 145,8 тыс. руб. на занятого.

Источники инвестиций в Хабаровском крае следующие: 41,6% — собствен-
ные средства, инвесторы, 58,4% — привлеченные средства, в том числе 16,7% — 
бюджетные средства. В Хабаровске в 2017-2018 гг. фиксируется рост инвести-
ций, в Комсомольске-на-Амуре с 2017 г. тоже рост объема инвестиций, но темп 
ниже, чем в Хабаровске.

В 2017 г. доля объема инвестиций в ТОСЭР «Хабаровск» составила 15,6% от 
объема инвестиций в городе, в ТОСЭР «Комсомольск» этот показатель составля-
ет 47,8%. Таким образом, для Хабаровска влияние инвестиций, выполненных в 
связи с деятельностью ТОСЭР, составило примерно 1/6 часть общего объема. Для 
Комсомольска-на-Амуре влияние ТОСЭР проявляется гораздо существеннее — на 
уровне почти половины от объема инвестиций в городе (таблица 4).

Темп объема инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае при-
мерно соответствует средним по регионам РФ значениям: годовые значения 
динамики инвестиций близки к годовым значениям по регионам РФ. Приве-

Таблица 4 Table 4
Инвестиции в основной  
капитал, млн руб.

Investments in fixed assets, mln rub

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Доля, %

Хабаровск 55 672,2 54 772,5 47 532,2 73 325,2 —

Комсомольск-на-Амуре 18 607,9 20 128,4 12 959,9 11 904,0 —

Темп роста по Хабаровску, в % — 98,4 86,8 154,3 —

Темп роста по Комсомольску-на-Амуре, в % — 108,2 64,4 91,9 —

ТОСЭР «Хабаровск» — — — 11 423,0 15,6

ТОСЭР «Комсомольск» — — — 5 685,0 47,8

Источник: составлено авторами  
по данным Росстата [30].

Souce: [30]
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денные статистические данные демонстрируют, что в Комсомольске-на-Амуре 
продолжается падение объемов инвестирования (хотя темп падения снизился), 
в Хабаровске же в 2017 г. отмечается существенный рост объемов инвестиций 
(таблица 4).

Инвестиции на территории Хабаровска составляют 67,4% от объема инве-
стиций в Хабаровском крае. Этот же показатель по Комсомольску-на-Амуре 
составляет всего 10,6%. Соотношение выпуска продукции, произведенной 
собственными силами, обратное: большая часть продукции обрабатывающих 
производств производится в Комсомольске-на-Амуре.

Объем инвестиций на одного занятого также существенно различается: в 
Хабаровске 377,4 тыс. руб. на занятого, в Комсомольске-на-Амуре — 191,7 тыс. руб. 
на занятого.

Крайне неравномерное распределение инвестиций приводит к тому, что в 
Комсомольске-на-Амуре степень износа основных фондов составляет 50,6%, в 
Хабаровске гораздо ниже — 37,1%.

8. Бюджеты
Проблема финансовой обеспеченности муниципальных образований является 
одной из основных на протяжении последнего десятилетия, что требует посто-
янного поиска решения для пополнения доходной базы бюджетов. Следователь-
но, показатели по данному направлению являются значимыми и предполагают-
ся для включения в формируемую информационную базу. 

В соответствии с ростом инвестиций выросли и поступления в бюджеты 
всех уровней: по регионам ДВФО поступление налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличилось на 24,5% и 
составило 854,0 млрд руб. 

Объем поступлений в бюджеты по Хабаровскому краю составляет 179,3 тыс. руб. 
на занятого, что выше, чем по Приморскому краю (103,8 тыс. руб. на занятого) и 
ниже, чем по ДВФО (195,6 тыс. руб. на занятого). Средний показатель смещен вы-
сокими значениями поступлений в бюджеты по Сахалинской области и Республи-
ке Саха.

Выводы
Предложенные группы для оценивания и показатели позволили провести анализ 
социально-экономического развития городов Хабаровска и Комсомольска-на-
Амуре и выявить влияние ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсомольск», определить 
ключевые индикаторы для построения геоинформационной модели центров 
пространственного развития России. Проведенный анализ показал, что рас-
смотренные города в совокупности с функционирующими на их территории 
ТОСЭР имеют достаточный потенциал, чтобы сформироваться как центры 
пространственного развития. Это находит подтверждение в проводимой поли-
тике по развитию ТОСЭР на территории Российской Федерации. Так, на 1 сен-
тября 2019 г. во всех федеральных округах России уже функционируют 100 
ТОСЭР [25], последняя из которых была создана в соответствии с Постановле-
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нием Правительства РФ от 31 июля 2019 г. № 988 «О создании территории 
опережающего социально-экономического развития „Забайкалье“» [20].

По итогам проведенного исследования была обоснована необходимость созда-
ния геоинформационной системы, характеризующей развитие ТОСЭР как центров 
пространственного развития на базе городов. Сформулированы принципы отбора 
показателей для создания геоинформационной модели и сформирована информа-
ционная база этих социально-экономических показателей для ее наполнения:

 � географическое положение территории и логистические условия;
 � уровень передела добавленной стоимости;
 � численность населения;
 � рынок труда (уровень безработицы);
 � заработная плата (среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций);
 � объем отгруженных товаров собственного производства;
 �инвестиции в основной капитал;
 � бюджет муниципального образования (доходы бюджета).

Проведена апробация предложенной системы показателей на примере  
ТОСЭР и городов Хабаровского края. Полученные результаты позволили сделать 
вывод о том, что разработанная в соответствии с представленными положени-
ями информационная база для геоинформационного моделирования позволяет 
описать ключевые параметры происходящих процессов в разрезе субъектов 
Российской Федерации и городов, на территории которых функционируют такие 
инструменты привлечения инвестиций, как ТОСЭР, позволяющие обеспечить 
развитие данных городов в качестве опорных точек пространственного каркаса 
страны, и отвечает требованиям целостности и согласованности.
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Abstract
This article attempts to solve the problem of systematizing and structuring of the information 
base in relation to the activities of spatial structures on the example of the cities of Khabarovsk 
and Komsomolsk-on-Amur, which host the territories of advanced social and economic 
development (TASED). Collecting, storing, analyzing and visualizing the spatial data and 
related information has required using geographic information system (GIS). To ensure its 
correct functioning, it is necessary to form an information base of socio-economic indicators 
(the principles of their selection are explained). 
The results show that contemporary Russia lacks unified approaches, a legally approved 
methodology for assessing the effectiveness of TASED activities, and an information base. As 
part of the creation of the information basis of GIS-model of spatial development centers for 
the formation of a pool of indicators, the authors have analyzed the results of socio-economic 
development of Khabarovsk and Komsomolsk-on-Amur and the corresponding TASED 
Khabarovsk and Komsomolsk. According to the results of the analysis, the following areas and 
indicators were determined: the geographical location of the territory and logistics conditions, 
the level of value added redistribution, population, labor market, wages, the volume of shipped 
goods of own production, investments in fixed assets, the budget of the municipality.
The authors prove that the formed information base is sufficient for building a GIS model, 
and it allows to describe the key parameters of the processes in the context of the Russian 
regions and cities which employ TASED to develop these cities as centers of spatial 
development, and meets the requirements with integrity and consistency.

Keywords
Information base, geographic information system, city, territory of advanced socio-economic 
development, spatial framework, spatial development, Khabarovsk territory, Far Eastern 
Federal district.
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Аннотация
В данной статье рассматривается анализ теоретических подходов представителей 
зарубежной литературы к изучению финансового поведения и поведенческих фи-
нансов. Цель данной работы заключается в том, чтобы развивать представления 
о финансовом поведении, а также выявить сходства и различия между аспектами 
финансового поведения и поведенческих финансов. Актуальность этой работы 
обусловлена недостаточной проработанностью многих теоретических аспектов 
социально-экономического анализа финансового поведения, когда в современных 
условиях представители зарубежной литературы часто стали рассматривать понятия 
«финансовое поведение» и «поведенческие финансы» как объект изучения одновре-
менно трех наук: психологии, социологии и экономики, в результате чего возникает 
необходимость исследования особенностей аспектов финансового поведения и по-
веденческих финансов. Исходя из поставленной цели, был проведен сравнительный 
анализ понятий «финансовое поведение» и «поведенческие финансы», выявлены 
сходства и различия.
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По результатам анализа можно сделать следующий вывод: финансовое поведение, 
являясь одним из видов экономического поведения, представляет собой любое по-
ведение человека, которое имеет отношение к управлению деньгами. Финансовое 
поведение присуще субъектам школ и традиционных, и поведенческих финансов. 
Поведение субъектов данных школ в процессе управления деньгами различается тем, 
что первым характерна рациональность, а последним — иррациональность. В свою 
очередь, поведенческие финансы — это междисциплинарный предмет, основанный 
на теориях и методах исследования из широкого круга областей принятия решений, 
таких как психология, социология и финансы. Финансовое поведение является объ-
ектом изучения одновременно нескольких наук, таких как экономика, социология, 
психология, в том числе и поведенческие финансы и др. Следует также отметить, что 
сходство между финансовым поведением и поведенческими финансами заключается в 
том, что оба понятия связаны с поведением субъекта и являются предметом изучения 
сразу нескольких областей исследования, таких как финансовая, социологическая и 
психологическая теория.
Элементом научной новизны исследования является то, что в работе авторами обоб-
щены и уточнены определения и графически представлены концепции финансового 
поведения и поведенческих финансов, а также связи между данными понятиями для 
наглядности.

Ключевые слова
Финансовое поведение, поведенческие финансы, традиционные финансы, экономи-
ческая социология, кредитное поведение, инвестиционное поведение, экономическая 
теория.
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Введение
Цель данной работы заключается в том, чтобы развить представления о финан-
совом поведении, а также выявить сходства и различия между аспектами фи-
нансового поведения и поведенческих финансов.

Актуальность работы обусловлена недостаточной проработанностью многих 
теоретических аспектов социально-экономического анализа финансового по-
ведения, когда в современных условиях представители зарубежной литературы 
часто стали изучать понятия финансового поведения и поведенческих финансов 
как объект изучения одновременно трех наук: психологии, социологии и эконо-
мики, в результате чего возникает необходимость исследований особенностей 
аспектов финансового поведения и поведенческих финансов.

Основная часть
В современных условиях в отечественной и зарубежной литературе всё чаще 
наблюдаются дискуссии на тему финансового поведения и поведенческих фи-
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нансов. В зарубежной литературе существует достаточно много интересных 
подходов к изучению каждого из данных актуальных понятий.

Изучением финансового поведения занимаются несколько социальных наук. 
Экономика фокусируется на изучении влияния на финансовое поведение дохода 
и этапов жизненного цикла (А. Дитон, Д. Канеман, Дж. Потерба, Х. Шефрин и 
Р. Талер (A. Deaton, D. Kahneman, J. Poterba, H. Shefrin and R. Thaler)), демогра-
фия — на различных демографических событиях: брак, развод, рождение детей, 
смерть (Р. Уокер (R. Walker)), социология рассматривает финансовое поведение 
в контексте социальных групп и социальных норм (П. Уэбли (P. Webley)), со-
циальная психология выявляет роль знаний и установок как детерминант финан-
сового поведения (А. Фёрнхам, Й. Гуннарссон и Р. Валунд (A. Furnham, J. Gun-
narson and R. Wahlund)).

Обращаясь к теоретическим подходам в зарубежной литературе, можно 
сказать, что большинство ученых рассматривает финансовое поведение как один 
из видов экономического поведения. Финансовое поведение является предметом 
изучения различных общественных наук, в частности экономической теории, 
социологии, психологии. Финансовое поведение — важная составная часть 
социально-экономического поведения субъекта, неотъемлемый элемент жизни 
современного человека. 

Некоторые представители зарубежной литературы рассматривают понятие 
финансового поведения на общих основаниях, а некоторые объясняют на инди-
видуальном уровне. Согласно мнению Ц. Ц. Сяо (J. J. Xiao), финансовое пове-
дение относится к человеческому поведению, которое связано с управлением 
деньгами [6]. При этом общее финансовое поведение включает поведение, 
связанное с заработком, расходами, займами, сбережениями и защитой финан-
совых средств. Рациональное финансовое поведение должно способствовать 
улучшению экономического благосостояния субъекта, в то время как нерацио-
нальное вредит экономическому благополучию. 

В этом плане исследование финансового поведения включает в себя изуче-
ние расходования, заимствования и сбережения. Некоторые исследователи 
также рассматривают финансовое поведение как конструкцию и разработали 
шкалы для его измерения. Используя данные национальной репрезентативной 
выборки взрослых, исследователи разработали шкалу финансового поведения, 
имеющую четыре подшкалы [3]: 

 � управление денежными средствами;
 � управление кредитами;
 � сбережения и инвестиции;
 � страхование.

Они также изучают психометрические свойства шкалы и обнаруживают, что 
шкала тесно связана с другими мерами поведения финансового менеджмента и 
прогнозирует фактический уровень сбережений участников и потребительский 
долг [7, 8].

Данилова Е. П., Муйдинов М. А.
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Согласно мнению некоторых ученых в данной сфере [4, 9], под финансовым 
поведением в узком смысле понимается следующее:

 � способность улавливать закономерности общего влияния финансовых 
решений на обстоятельства (личность, семью, сообщество, страну) и 
принимать правильные решения, связанные с управлением денежными 
средствами, мерами предосторожности и возможностями для планиро-
вания бюджета;
 � любое человеческое поведение, которое имеет отношение к управлению 
капиталом (общее финансовое поведение включает в себя наличное, 
кредитное и сберегательное поведение);
 �фактическое принятие финансовых решений, практики и решения.

Финансовое поведение в широком смысле характеризуется как деятельность 
по мобилизации и использованию финансовых активов. Общее финансовое 
поведение включает в себя бюджетирование, расходы, займы, сбережения и 
инвестиции, а также управление рисками. Исследователи из разных областей 
классифицируют финансовое поведение различными способами для разных 
целей, в частности:

 �положительное и отрицательное;
 � оптимальное и неоптимальное;
 � рациональное и иррациональное;
 � рискованное и не рискованное [8, с. 3-4].

Иногда данные определения неоднозначны и противоречивы. Например, 
рискованное поведение может быть определено как поведение, которое может 
привести к финансовым потерям в будущем. Хотя инвестирование в акции 
обычно рассматривается как рискованное поведение, такое поведение широко 
распространяется среди молодых людей, что позволяет иметь в долгосрочной 
перспективе доступный инвестиционный доход. Другое поведение, такое как 
поздние платежи по кредитным картам, обычно считается как опасным, так и 
нежелательным [8, с. 3]. 

Н. Т. Херавати (N. T. Herawati) в своей работе предлагает рассмотреть фи-
нансовое поведение на индивидуальном уровне. По словам автора, можно 
определить финансовое поведение как понятие, связанное с концепцией финан-
сового менеджмента на индивидуальном уровне, то есть с планированием, 
управлением и контролем. Автор также считает, что индивидуальное финансо-
вое поведение может быть связано с задачами определенного субъекта, напри-
мер, финансового менеджера в компании, чьи основные функции, как извест-
но, — планирование, поиск и перераспределение финансовых средств для 
максимизации прибыли, другими словами, его деятельность связана с решени-
ем о выборе ресурсов и распределении финансовых средств [9, c. 15-21]. 

Итак, деятельность финансового менеджера включает в себя следующие 
задачи:

 �прогнозирование и планирование средств;
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 �принятие решений по повышению стоимости капитализации, инвести-
циям и росту прибыли компании;
 � контроль процесса.

При планировании средств финансовый менеджер должен учесть, какие 
действия могут быть предприняты в будущем. По этой причине он должен со-
ставить финансовый бюджет, чтобы выполнить действия, рассматриваемые с 
точки зрения повышения стоимости капитализации. Финансовый менеджер 
должен собирать необходимые средства как в короткие сроки, так и в течение 
длительного периода с помощью альтернативных вариантов финансирования 
путем инвестиций, займов и собственного капитала. При осуществлении кон-
троля менеджер должен следить за тем, чтобы финансовая деятельность ком-
пании могла осуществляться в соответствии с запланированным финансовым 
бюджетом. На основании приведенного выше объяснения представляется воз-
можным сделать вывод о том, что финансовое поведение — это деятельность 
субъекта на индивидуальном уровне, состоящая из планирования, управления 
и контроля финансовых средств (Г. Касмир (G. Kasmir)).

В современных условиях можно сказать, что финансовое поведение пред-
ставляет собой разновидность экономического поведения, которое связано с 
поведением субъекта на рынке финансовых продуктов и услуг в процессе мо-
билизации, перераспределения и инвестирования имеющихся в распоряжении 
денежных ресурсов. В этом плане большинство ученых считают, что финансо-
вое поведение состоит из таких видов финансовой активности, как сбережения, 
инвестиции, страхование, кредитное и пенсионное поведение.

С точки зрения социально-экономической мысли, ученые выделяют раз-
личные формы финансового поведения: сберегательное, кредитное, инвестици-
онное и страховое.

Анализ теоретических подходов к изучению финансового поведения по-
зволяет сделать вывод о том, что оно представляет собой любое человеческое 
поведение, которое формируется в процессе управления деньгами и включает 
в себя разные виды финансовой активности: кредитно-заемное, инвестиционное, 
страховое и сберегательное поведение. Исходя из результатов анализа теорети-
ческих аспектов финансового поведения, можно графически представить кон-
цепцию финансового поведения (см. рис. 1).

Сегодня можно выделить два основных направления финансов — это хоро-
шо зарекомендовавшие себя традиционные финансы, которые также называют-
ся стандартными финансами, и появившиеся позднее поведенческие финансы. 
Можно сказать, что представители обеих школ отличаются тем, что у каждого 
из них разное финансовое поведение. 

В отличие от финансового поведения, поведенческие финансы представля-
ют собой целую науку. Поведенческие финансы — это междисциплинарный 
предмет, основанный на темах, теориях и методах исследования из широкого 
круга областей принятия решений, таких как психология, поведенческий учет, 
экономика и нейронаука.
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Происхождение поведенческих финансов было основано на фундаменталь-
ных исследованиях теоретиков в области когнитивной психологии, экономики 
и финансов в 1960-1970-х гг. После в 1980-х гг. ученые начали комбинировать 
исследовательские методы психологии и экономики поведения с конкретными 
инвестиционными и финансовыми предметами. 

В 1985 г. В. Ф. М. де Бондт и Р. Талер, опубликовав работу «Слишком ли ре-
структурирует фондовый рынок?», широко описали, что собой представляют 
поведенческие финансы. Р. Талер, основатель поведенческих финансов, определил 
поведенческие финансы как просто открытые финансы [16]. Он утверждал: что-
бы понять, что собой представляют поведенческие финансы, необходимо снача-
ла понять стандартный подход к финансовой экономике [2, с. 867].

Традиционные финансы основаны на предпосылке рациональных агентов, 
делающих непредвзятые суждения и максимизирующих их собственные инте-
ресы. Напротив, поведенческие финансы изучают психологическое влияние 
процесса принятия решений для отдельных лиц, групп, организаций и рынков. 
Обе школы играют важную роль в понимании поведения участников финансо-
вого рынка [5, с. 2-3].

М. Акерт (M. Ackert) в своих трудах приводит сравнение традиционных и 
поведенческих финансов. Теория традиционных финансов предполагает нор-
мативные принципы для моделирования того, как должны действовать инвесто-
ры, рынки и другие. В традиционной теории финансов участники финансового 
рынка должны действовать рационально. Кроме того, этот нормативный подход 
предполагает, что участники имеют доступ к полноценной информации, обра-

 

Рис. 1. Концепция финансового поведения 
Источник: составлено авторами.

Fig. 1. The concept of financial behavior 
Source: compiled by the authors.
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батывают эту информацию без когнитивных или эмоциональных предубеждений, 
действуют беспристрастно и не склонны к риску [16, с. 82-83].

Согласно Р. Блумфилду (R. Bloomfield), традиционные финансы представ-
ляют собой финансовые надстройки, населенные не склонными к ошибкам и 
эмоциональными хомо сапиенсами, а удивительными хомо экономикусами [1]. 
Последние принимают совершенно рациональные решения, применяют неогра-
ниченную вычислительную мощность к любой доступной информации и со-
храняют предпочтения, хорошо описанные стандартной теорией полезности.

Теория традиционных финансов основана на классическом принятии реше-
ний, в котором инвесторы принимают экономические решения с использовани-
ем теории полезности, в которой они максимизируют выгоду, получаемую ими 
от действия, с учетом ограничений. В теории полезности инвесторы, как пред-
полагается, принимают решения последовательно и независимо от других ва-
риантов. Теория полезности служит основой для стандартных финансовых 
теорий, основанных на современной теории портфеля и моделях ценообразо-
вания активов [10, с. 2-3].

Основным принципом традиционных финансов является фундаментальный 
анализ, включающий статистические меры риска и возвращения. Первичный 
аспект этой модели с макромотивами, основанный на исследовании инвесторов 
на финансовых рынках, является основополагающим предположением об от-
вращении инвесторов к риску (т. е. инвесторы должны получать компенсацию 
с более высокой доходностью, чтобы повысить уровень риска). Известные при-
меры в традиционных финансах включают выбор портфеля (Г. Марковиц 
(H. Markowitz)), модель ценообразования на основные средства (CAPM) 
(У. Шарп (W. Sharpe)) и эффективную рыночную гипотезу (EMH) (Ю. Фама 
(E. Fama)) [16, с. 83].

Хотя традиционный подход обеспечивает много полезной информации, он 
предлагает неполную картину фактически наблюдаемого поведения. Норматив-
ные предположения о традиционных финансах не относятся к тому, как боль-
шинство инвесторов принимают решения или выделяют капитал. Нормативные 
модели часто терпят неудачу, потому что люди иррациональны, а модели осно-
ваны на ложных предположениях [15].

С середины 1990-х гг. поведенческие финансы стали важной областью в 
академических кругах. Многие зарубежные ученые утверждают, что поведен-
ческие финансы изучают психологию принятия финансового решения, учиты-
вая при этом и социологические аспекты. Большинство людей знают, что эмоции 
влияют на инвестиционные решения. Люди, занятые в отрасли, обычно говорят 
о роли жадности и страха в управлении фондовыми рынками. Поведенческие 
финансы расширяют этот анализ до роли предвзятости в принятии решений, 
таких как использование простых эмпирических правил для принятия сложных 
инвестиционных решений. Другими словами, поведенческие финансы берут 
понимание психологических и социологических исследований и применяют их 
для принятия финансовых решений [12, с. 4-5].
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За последние пятьдесят лет сложившаяся финансовая теория предполагала, 
что инвесторам несложно принимать финансовые решения и они хорошо ин-
формированы, осторожны и последовательны. Традиционная теория гласит, что 
инвесторов не смущает то, как им представляется информация, и что их эмоции 
не влияют на них.

Но очевидно, что реальность не соответствует этим предположениям. По-
веденческие финансы развивались за последние двадцать лет именно за счетна-
блюдения, что инвесторы редко ведут себя в соответствии с предположениями, 
сделанными в традиционной теории финансов. Поведенческие исследователи 
придерживаются мнения, что теория финансов должна учитывать наблюдаемое 
поведение человека. Они используют исследования из психологии, чтобы развить 
понимание принятия финансовых решений и создать дисциплину поведенческих 
финансов. Это руководство суммирует результаты новаторских финансовых 
теоретиков и исследователей. 

В отличие от традиционных финансов, поведенческие финансы основаны 
на знаниях других наук, чтобы объяснить индивидуальное поведение, неэффек-
тивность рынка, аномалии на фондовом рынке и другие результаты исследова-
ний, которые противоречат предположениям о традиционных финансах. По-
веденческие финансы рассматривают подход к принятию людьми решений, 
основанный на когнитивных и эмоциональных предубеждениях [14].

Поведенческие финансы делают предположение, что на процесс принятия 
решений влияет широкий круг объективных и субъективных вопросов. Различ-
ные лабораторные исследования и исследования рынка в области поведенческих 
финансов показывают, что люди не всегда рациональны и используют описа-
тельную модель из социальных наук, которая документирует, как люди в реаль-
ной жизни принимают финансовые решения.

Основой описательной модели является то, что на инвесторов влияют их 
предыдущий опыт, вкусы, когнитивные проблемы, эмоциональные факторы, 
представление информации и достоверность данных. Отдельные лица также 
выносят суждения, основанные на ограниченной рациональности. Ограничен-
ная рациональность — это предпосылка, что человек уменьшает количество 
вариантов выбора меньших сокращенных шагов, даже если это упрощает про-
цесс принятия решений. Согласно ограниченной рациональности, человек будет 
выбирать удовлетворительный результат, а не оптимальный.

Поведенческие финансы также могут определяться изменениями, внесен-
ными ими в стандартную финансовую структуру. Поведенческие финансы ис-
следуют влияние психологии на поведение финансовых игроков и последую-
щее — на финансовые рынки. Теоретический фундамент в основном базирует-
ся на поведенческой экономике.

Современная теория портфеля [3] и модель ценообразования капитальных 
активов [3, 4] использовались в качестве традиционных финансовых теорий. 
Теории основаны на понятии, что инвесторы действуют рационально и в про-
цессе принятия решений рассматривают всю имеющуюся информацию и, сле-
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довательно, эффективные рынки инвестиций, отражающие всю имеющуюся 
информацию в ценах на ценные бумаги.

В случае поведенческих финансов теория перспектив оказалась полезной для 
экономики, поскольку она пытается моделировать то, как люди на самом деле 
принимают решения, а не просто полагается на стратегии принятия решений в 
области коммунальных услуг, которые составляют теорию финансов. Теория 
перспектив утверждает, что люди принимают решения, основанные на потенци-
альной стоимости прибылей и убытков, а не на полезности [2, с. 868].

Поведенческая экономика использует социальные, когнитивные и эмоцио-
нальные факторы для понимания экономических решений экономических 
агентов, выполняющих экономические функции, и их влияния на рыночные 
цены и распределение ресурсов. В первую очередь это касается границ рацио-
нальности экономических агентов. Первая важная статья взята из работы Д. Ка-
немана и А. Тверски 1979 г., которая использовала когнитивную психологию 
для объяснения различных расхождений в принятии экономических решений 
из неоклассической теории. Стоит отметить, что до сих пор нет единого под-
хода к теории поведенческих финансов [2, с. 869].

Согласно К. Шинкусу (Ch. Schinckus), можно охарактеризовать эту новую 
школу мысли на основе трех гипотез, общих для всей литературы:

1. Существование поведенческих уклонов, влияющих на поведение инве-
сторов. Это фундаментальная гипотеза, которая возникает непосредствен-
но из наблюдений, проведенных в лабораториях когнитивными психоло-
гами. Предполагается, что эти поведенческие смещения являются основ-
ной причиной различий между наблюдаемым поведением агентов и 
рациональным поведением, на котором основана стандартная финансовая 
экономика.

2. Существование предвзятости в восприятии инвесторами окружающей 
среды, которая влияет на их решения. Таким образом, поведенческие 
финансы предполагают, что окружающая среда непрозрачна для отдельных 
лиц. Эта гипотеза исходит из наблюдений, проведенных в лаборатории, 
и расходится с доминирующей парадигмой, которая предполагает, что 
контекст полностью прозрачен для восприятия инвесторов.

3. Существование систематических ошибок в обработке информации от-
дельными лицами, что влияет на информационную эффективность рынка. 
Поэтому рынки считаются информационно неэффективными. Эта гипо-
теза является причиной первых двух гипотез [2, с. 869].

Как и микроструктура финансового рынка, гипотезы поведенческих финан-
сов противоположны гипотезе доминирующей парадигмы. Кроме того, эти две 
альтернативные школы согласны в одном важном моменте: хотя они выступают 
против властвующей парадигмы, каждая из них берет свое теоретическое про-
исхождение от экономики. Через обе эти школы мы видим важность экономики 
в развитии современной финансовой теории, которая демонстрирует трудность 
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сокращения современной финансовой теории до простых «математических 
финансов».

Поведенческие финансы фокусируются на важных когнитивных факторах 
и эмоциональных влияниях в процессе принятия решений отдельными лицами, 
группами, организациями и рынками. Когда люди делают суждения, они долж-
ны разрабатывать, оценивать и выбирать из серии вариантов, в которых окон-
чательное решение основано на степени риска и неопределенности (В. Рикарди 
(V. Ricciardi)) [9, с. 83].

Таким образом, в зарубежной литературе большинство ученых убеждены в 
том, что ключом к определению поведенческих финансов как междисципли-
нарного предмета является определенная взаимосвязь таких наук, как психоло-
гия, социология и финансы (см. рис. 2).

В рациональной обстановке инвесторы определяют оптимальный выбор. 
Однако если качественные и количественные сложности слишком интенсивны, 
когнитивные и эмоциональные предубеждения будут влиять на конечный ре-
зультат и удовлетворительный выбор. Поведенческие финансы базируются на 
предположении, что людям характерно иррациональное финансовое поведение 
или квазирациональность (как ограниченная рациональность), и они принима-
ют финансовые решения на основе прошлого опыта, ценностей, умственных 
ошибок, когнитивных факторов и эмоциональных импульсов.

По сути, поведенческие финансы анализируют способы, которыми люди 
принимают финансовые решения. Поведенческие финансы направлены на то, 
чтобы понимать и прогнозировать системные финансовые последствия психо-
логических процессов принятия решений. Кроме того, основное внимание 
уделяется применению психолого-экономических принципов для совершен-
ствования процесса принятия финансовых решений. 

 
Рис. 2. Концепция поведенческих финансов 
Источник: составлено авторами.

Fig. 2. The concept of behavioral finances 
Source: compiled by the authors.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

92

Амос Тверски и Даниэль Канеман также считаются одними из основателей 
поведенческих финансов. По их мнению, поведенческие финансы потенциаль-
но могут стать ценным дополнением к классической и неоклассической фи-
нансовой теории, которая в настоящее время доминирует в финансовом анали-
зе. Представители теории считают, что психологические факторы становятся 
важными инструментами финансового анализа и набирают все больше импуль-
са в академических исследованиях и практических целях. Поведенческие 
финансы объясняют многие реакции на финансовых рынках, которые, по-
видимому, противоречат традиционной теории и могут таким образом внести 
важный вклад в предотвращение серьезных ошибок и поиск инвестиционных 
стратегий [10, с. 3-4].

Таким образом, финансовое поведение, являясь одним из видов экономиче-
ского поведения, представляет собой любое поведение человека, которое имеет 
отношение к управлению деньгами. Финансовое поведение присуще субъектам 
школ и традиционных и поведенческих финансов. Поведение субъектов данных 
школ в процессе управления деньгами отличается тем, что первым характерна 
рациональность, а последним — иррациональность (см. рис. 3).

В свою очередь, поведенческие финансы в большей степени требуют меж-
дисциплинарного подхода.

Рис. 3. Взаимосвязь между финансовым 
поведением и поведенческими финансами 
Источник: составлено авторами.

Fig. 3. The relations between the financial 
behavior and behavioral finances 
Source: compiled by the authors.
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Заключение
Анализ теоретических подходов позволяет сделать вывод о том, что финансовое 
поведение представляет собой любое человеческое поведение, которое форми-
руется в процессе управления деньгами и включает в себя разные виды финан-
совой активности: кредитно-заемное, инвестиционное, страховое и сберегатель-
ное поведение. 

Междисциплинарная область поведенческих финансов обозначена широким 
кругом исследований в области психологии, социологии и финансовой теории.

Таким образом, понятия «финансовое поведение» и «поведенческие финан-
сы» связаны с поведением субъекта, но представляют его в разных контекстах 
и являются предметом изучения целого ряда научных дисциплин одновременно, 
что придает им большую содержательность.
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This article discusses the analysis of the foreign literature representatives’ theoretical 
approaches towards studying the financial behavior and behavioral finance. The purpose of 
this work is to develop ideas about financial behavior, as well as to identify the similarities 
and differences between aspects of financial behavior and behavioral finance. The topicality 
of the article takes place in the insufficient elaboration of theoretical aspects of financial 
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The results of the analysis show that financial behavior, being one of the types of economic 
behavior, is any human behavior that is related to the money management. The financial 
behavior is inherent in the subjects of both of the schools traditional and behavioral finance. 
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the irrationality. In turn, behavioral finance is an interdisciplinary subject based on theories 
and methods of research from a wide range of decision-making areas, such as psychology, 
sociology, and finance. Financial behavior is an object of study simultaneously on several 
sciences, including economics, sociology, psychology, and behavioral finance among others. 
The similarity between financial behavior and behavioral finance lies in the fact that both 
concepts relate to the subject’s behavior, and they both are the subject of several areas of 
study, such as financial, sociological, and psychological theory.
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Аннотация
Многие годы трудовое право в системе отраслей российского, равно как и совет-
ского права рассматривалось как специализированная на узком сегменте отноше-
ний отрасль права. В последние десятилетия трудовое право получило развитие, 
продвигающее эту отрасль права значительно выше в иерархии отраслей права, а 
именно — в статус основополагающих (т. н. материальных) отраслей права наряду 
с уголовным, административным и гражданским правом. В статье анализируются 
причины этого явления и обосновывается родовая роль правового регулирования 
трудовых отношений для всей системы имущественных и неимущественных от-
ношений, регулируемых правом.
В результате изучения различных мнений по вопросу отнесения трудового права к 
частным или публичным отраслям, а также зарубежного опыта, делается вывод о 
национальном своеобразии российского трудового права, которому присуща опора 
на единое в своей основе трудовое отношение, органически объединяющее индиви-
дуальное и коллективное.
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Отмечая историческую связь трудового права с гражданским, делается вывод об уни-
версальности обязательств в сфере труда, связывающих работника «со всем миром». 
Изменение места трудового права в системе отраслей права объясняется преобразо-
ваниями и расширением методов правового регулирования трудовых отношений со-
циальным партнерством. Поднимается проблема определенной конвергенции между 
трудовым правом и административным, что оценивается как наиболее серьезная 
опасность, способная извратить экономическую и правовую природу трудовых от-
ношений. Делается вывод о несостоятельности использования этатических методов 
в сфере производства, а также представляются аргументы, позволяющие решить 
вопрос разграничения трудового и административного права.
Главный вывод связан с определением места трудового права в системе права. Учи-
тывая значимость и однородность трудовых отношений, сегодня трудовое право 
перестало быть специализированным правовым массивом и должно быть отнесено 
к числу профилирующих материальных отраслей.

Ключевые слова
Трудовое право, трудовой договор, отрасль права, структура права, правовой интерес, 
отграничение отраслей права, предмет права.
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Введение
В ходе современной, принимающей время от времени обостренный характер 
дискуссии о системе права некоторые отрасли и подотрасли не вызывают крити-
ческого внимания исследователей этой проблемы. В их числе трудовое право, 
прочно занимающее незыблемое место в доктрине права, в законодательстве и 
практике правоприменения. Иное, собственно, трудно себе представить ввиду 
значимости труда, регулирования трудовых отношений в жизни общества, в 
функционировании всего социально-экономического механизма. Вместе с тем 
роль трудового права не остается неизменной, она трансформируется в ходе раз-
вития общественного производства, смены экономических формаций и вследствие 
изменяющейся экономической конъюнктуры. Следует предположить, что и место 
трудового права, его соотношение с другими отраслями права видоизменяется, 
следуя как за изменением всего российского права, так и подвергаясь девиациям, 
объясняемым отраслевыми закономерностями развития. Соотношение с другими 
отраслями российского права, как с точки зрения разграничения, так и в аспекте 
взаимодействия, не может не быть одним из важных направлений развития этой 
отрасли правовой науки и, соответственно, трудового законодательства.

Основная часть
В юридической литературе достаточно противоречиво решается вопрос о при-
надлежности трудового права к частному либо публичному праву. Так, академик 
Национальной академии наук Казахстана М. Сулейменов, разделяя «тело» тру-
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дового права на ту часть, которая регулирует трудовые отношения, вытекающие 
из трудового договора, и другую его часть, связанную с государственным регу-
лированием, контролем и надзором за процессами реализации гражданами своей 
трудоспособности, первую признает, соответственно, трудовым правом, вторую 
же относит к административному. В то же время он признает органическое един-
ство частноправовых и публично-правовых начал в трудовом отношении [9, 
с. 185-186]. Принципиально иначе решают этот вопрос М. В. Лушникова и 
А. М. Лушников. Они исходят из нецелесообразности и бесперспективности раз-
деления трудового права на частное и публичное в силу монизма трудового от-
ношения, не допускающего дифференциации на разнонаправленные части [7, 
с. 385]. В конечном счете, различные модификации этих двух подходов характе-
ризуют взгляды большинства ученых-специалистов трудового права, равно и 
теоретиков права. 

Не менее противоречив и международный опыт. В ряде стран, в том числе 
в Монголии, трудовое право сведено к одной главе Гражданского кодекса этой 
страны и предстает как одна из разновидностей гражданских обязательств. Во 
многих легислатурах единый закон или кодекс отсутствует, а правовой режим 
труда формируется из отдельных, нередко конкурирующих между собой законов 
и иных регуляций. Еще более парадоксальной с российской точки зрения вы-
глядит правовая доктрина США, относящая трудовое право, в силу преоблада-
ния в судебной практике дел соответствующего характера, к уголовному, на-
ряду, кстати, с антитрестовским правом, административным правом и рядом 
других отраслей.

Российское трудовое право, возникшее как социальный ответ на ускоренную 
индустриализацию страны во второй половине XIX в., впитав исторический опыт 
различных периодов строительства экономики, приобрело неизгладимый на-
циональный характер. Одним из его элементов служит специфика трудового 
правоотношения как производственной связи работодателя и работника, пред-
полагающей вхождение работника в трудовой коллектив, реализацию прав и 
обязанностей в бланкетном режиме (т. е. в соответствии с публично установлен-
ным порядком) во взаимодействии с другими работниками и в состоянии юри-
дической зависимости от линейной администрации предприятия или организа-
ции, предопределяемой общественным (коллективным) характером труда.

Как видится, в литературе по трудовому праву продолжает существовать 
разделение на собственно трудовые отношения и отношения, предшествующие 
трудовым, а также последующие, посттрудовые — социальное страхование. 
Нередко указываются и отношения, существующие параллельно с трудовыми — 
трудоустройство, повышение квалификации, отношения, связанные с коллек-
тивными договорами [4]. Комментируя главу первую ТК РФ, излагая круг от-
ношений, регулируемых трудовым правом, Ю. П. Орловский с полным на то 
основанием провел их подробную классификацию по объективным критериям 
[6, с. 3-5]. Но, решая эту задачу методом, присущим субъективному праву, мы 
должны признать: трудовые права работника, рассматриваемые по вектору 

Запольский С. В.
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времени, выполняют роль своеобразного интегратора, объединяющего все 
правовые ценности, связанные с трудом, с работой не только в начале трудово-
го пути, но и в ходе, а также после завершения его в будущем, независимо от 
многих, в т. ч. политических обстоятельств. Так, обладание трудовым стажем, 
позволяющим пользоваться пенсионным обеспечением, признается, как прави-
ло, при изменении места жительства, в т. ч. и при выезде за рубеж, как призна-
ются в другой стране многие другие трудовые права. Даже факт трудоустройства 
дает работнику презумпцию наделения его широким и, в принципе, единообраз-
ным набором прав и полномочий. Думается, что отношения работника в области 
труда складываются не только с работодателем, но и «со всем миром».

Вышеназванное особенно актуально в связи с либерализацией регулирова-
ния трудовых отношений, позволяющей работодателю произвольно, дискретно 
подходить к формированию субъективного трудового права работника, отказы-
вая в тех или иных прерогативах или примитивно нарушая трудовое законода-
тельство — по времени труда, отдыха, режима работы, выплате различных 
пособий и т. д. Вполне очевидно, что в отличие от права гражданского, форми-
рующего статус лица, выполняющего ту или иную работу по соответствующе-
му договору в привязке к отдельному виду обязательств, упорядоченных в ГК 
РФ, статус работника, заключившего трудовой договор, основан на обязательстве 
универсального свойства, связывающем работника «со всем миром» не только 
в сфере труда, но и в смежных с трудом отношениях. 

Возьмем для иллюстрации последнего положения ситуацию с выплатой за-
работной платы в конверте, т. е. из серых или даже черных денежных поступле-
ний в пользу работодателя. Нарушение трудового контроля в виде неуплаты 
подоходного налога и страховых платежей во внебюджетные фонды, «разрывая 
ткань» трудового договора, нуллифицирует не только сам договор, но и возмож-
ности, из него вытекающие для работника в сфере социального страхования, 
равно как обрекает самого работодателя на статус правонарушителя в налоговом 
и банковском смысле.

Можно утверждать, что даже если трудовое право и произошло от права 
гражданского, то развитие и усложнение трудовых отношений привело к отпоч-
кованию и отсоединению трудового права от «прародителя» и объединению всех 
урегулированных трудовым правом отношений в самостоятельный правовой 
массив, сопоставимый с гражданским и/или административным правом.

Достаточно оснований утверждать, что это преобразование тесно связано с 
расширением методов правового регулирования трудовых отношений, а точнее 
с обогащением традиционных средств юридического воздействия, охватываемых 
трудовым договором, институтами коллективного регулирования процесса 
труда, прежде всего социальным партнерством в сфере труда (ч. 2 ТК РФ), ле-
гализацией коллективных трудовых споров, резким расширением круга субъ-
ектов-работников, чьи права и интересы защищает в современных условиях 
трудовое законодательство. В отличие от ряда других отраслей права или право-
вых массивов, претендующих на этот статус, трудовому праву присуща опора 
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на единое в своей основе трудовое правоотношение, органически объединяющее 
индивидуальное и коллективное. Действительно, как невозможно, будучи субъ-
ектом трудового договора, не подпасть под действие коллективного договора и 
наоборот, так невозможно разъединять и противопоставлять личное и коллек-
тивное. Поэтому попытки выделения внутри трудового права частного и пу-
бличного [9, с. 185] могут носить только второстепенный, технический характер 
в силу единства этой отрасли права.

Еще одним аспектом проблемы определения места трудового права в системе 
российского права служит степень централизации регулирования, или же, что 
одно и то же — соотношение публичного (нормативного) регулирования через 
законы и подзаконные акты с договорным регулированием через коллективные и 
индивидуальные трудовые договоры. Анализируя процессы, происходящие в 
сфере регулирования труда в преддверии принятия ныне действующего Трудово-
го кодекса РФ, А. Ф. Нуртдинова называет три возможных в этой области тенден-
ции. Одна из них — целенаправленное снижение социально-защитной функции 
трудового права, приводящей к изменению баланса между публичным и договор-
ным регулированием с приоритетом договорного, что предполагает снижение 
издержек на рабочую силу, расширение возможностей предпринимателей более 
эффективно организовать производство и другие позитивные последствия.

Другая, противоположная тенденция предполагает сохранение всех гарантий 
трудовых прав работников, допущение профсоюзов к управлению трудовыми 
ресурсами, защиту прав человека в сфере труда публичными средствами.

Третий подход состоит в комбинированном применении первого и второго 
из вышеназванных [8, с. 133-135]. Нельзя не заметить, что, при значительной 
степени централизации (публичности) в регулировании трудовых отношений, 
вся отрасль испытывает определенную конвергенцию с административным 
правом и содержащимся в нем императивным методом решения противоречий, 
складывающихся в процессе труда. Отход от договорного, партнерского регу-
лирования чреват административной зависимостью работника от менеджеров, 
которая опасна прежде всего тем, что способна конкурировать с нормативным 
регулированием труда. Будучи административно зависимым, работник немину-
емо попадает в сферу ручного управления производственной иерархии и субъ-
ективной, нередко неверной оценки вклада в производство.

Как реликт ушедшей в прошлое доктрины управления производством сле-
дует рассматривать подчинение работника управленческому персоналу — 
правовой режим, присущий иерархическим структурам непроизводственной 
сферы, прежде всего воинской и государственной службе. Административизация 
трудовых отношений — пожалуй, одно из самых опасных последствий конвер-
генции трудового и административного права, способное извратить экономиче-
скую и правовую природу трудовых отношений.

Исторический опыт регулирования труда в различные эпохи в нашей стране 
свидетельствует о несостоятельности использования этатических методов в 
сфере производства. Более того, институт государственной службы, сформиро-
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ванный в недавнем прошлом в административно-правовом ключе, во многих 
своих проявлениях и тенденциях развития тяготеет к трудовому праву в силу 
близости управленческого труда к труду производственному. Здесь достаточно 
упомянуть Федеральный закон от 27 июля 2010 г. «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» [10], которым услуга как один 
из видов объектов гражданского оборота в своем осуществлении возложена на 
органы и должностных лиц, находящихся на публичной службе.

Думается, разграничение трудового и административного права как юриди-
ческая проблема вообще не имеет смысла, поскольку управленческий труд, как 
и любой другой, не может не регулироваться на принципах трудового права, 
даже входя в систему институтов права административного как институт госу-
дарственной службы. Здесь проблема видится в несовершенстве самого инсти-
тута госслужбы, в том, что далеко не все виды этой службы охватываются ФЗ 
от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», что приводит к неоправданной рецепции сходных правовых режимов 
из иных правовых институтов в иных государственных структурах.

В соотношении административного и трудового права, реализующегося во 
множестве аспектов, ведущим служит правовая природа связей между субъек-
тами правоотношений. И в том, и в другом случаях присутствует зависимость, 
в т. ч. подчинение обязанного правосубъекта управляющему, наделенному со-
ответствующими полномочиями субъекту. Однако в административном праве 
эта зависимость предопределяется наличием государственно-властных полно-
мочий, тогда как в трудовом праве это следствие коллективного характера про-
изводства и организации труда. 

Линейная администрация предприятия, организации не обладает полномочи-
ями государственных должностных лиц и наделяется организационно-распоря-
дительной компетенцией в рамках и в целях управления производством. Этим 
объясняется отличие трудовых споров от гражданско-правовых и административ-
ных, это проявляется в специфике рассмотрения коллективных трудовых споров, 
и, наконец, это требует вычленения управления трудовым коллективом из едино-
го процесса осуществления государственного управления [5, с. 46].

Впрочем, остается актуальной и проблема, поднятая в свое время В. Ф. Яков-
левым, — создание механизма взаимного влияния административного, граждан-
ского, трудового права на экономическое стимулирование трудовых коллективов 
и повышения, тем самым, эффективности производства [12, с. 156]. Здесь умест-
но обратиться к вопросу о месте трудового права как о едином, внутренне не-
противоречивом масштабе правовых норм, регулирующих однородные эконо-
мические отношения. Не будучи ни гражданско-правовыми, ни административ-
ными, эти отношения охватывают важнейшую составляющую социальной 
действительности — процесс экономического производства, включая создание 
нового интеллектуального продукта, участие человека во всех стадиях и этапах 
экономического оборота, наконец — образующих основную часть социальных 
гарантий обеспечения прав человека в современном обществе. Между тем тру-
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довое право, несмотря на изменение социально-политической обстановки и 
возникновение нового экономического строя, продолжает рассматриваться в 
качестве вторичного правообразования, выполняющего локальные функции.

Право и система права — постоянно изменяющаяся социальная субстанция, 
тесно связанная с прогрессом общества. Ряд правовых массивов, вовсе неиз-
вестных праву нашей страны или существовавших значительно ранее, в значи-
тельном виде получили мощное развитие сейчас. Сюда относится финансовое, 
налоговое, бюджетное право, банкротство (претендующее на статус отрасли), 
антимонопольное, экологическое право и другие. Несколько иная ситуация с 
трудовым правом. Эта отрасль, всегда находившаяся в «высоком эксплуатаци-
онном использовании», со временем приобретает руководящее всей системой 
права положение, перестает быть специализированным правовым массивом.

В теперь уже далеком 1975 г. С. С. Алексеевым была предложена концепция 
структуры права, состоящая из:

1) конституционного права — основополагающего звена;
2) материальных (профилирующих) отраслей — гражданского, администра-

тивного и уголовного права;
3) специальных отраслей — трудового, семейного, земельного и других;
4) процессуальных отраслей [1, с. 188].
Ввиду отсутствия сущностных возражений концепция была принята и лег-

ла в основу научных исследований развития законодательства, преподавания 
права. Не вдаваясь в дискуссию, заметим, что охват трех материальных отраслей 
(2-й уровень), отвечавший реалиям полвека назад, ныне далеко не бесспорен, и 
именно тем, что даже если условно признать имевшую когда-то место комплекс-
ность трудового права, его производность от гражданского права с налетом 
административного, то за последний период развития трудового права эта осо-
бенность бесповоротно преодолена — трудовое право есть оригинальный, с 
соответствующими корнями, с соответствующим «лицом», структурный элемент 
современного права России. 

В обоснование этого приведем только некоторые доказательства. Трудовое 
право как отрасль имеет своим предметом отношения, не конкурирующие с 
предметом ни одной другой отрасли права. Труд как коллективная форма участия 
личности в общественном производстве порождает только ему присущие обще-
ственные отношения, резко отличающиеся от иных форм продажи трудоспособ-
ности — государственной службы, индивидуальной трудовой деятельности. 
Напротив, трудовое право способно воспроизводить себя в правовых институ-
тах другой отраслевой принадлежности. Здесь достаточно упомянуть институт, 
еще недавно именовавшийся «исправительно-трудовое право»…

Как отрасль трудовое право служит регулированию однородных и одно-
типных отношений, в отличие от административного и гражданского права, 
обладающих достаточной степенью дихотомичности. Так, в предмете граждан-
ского права сосуществует два регулятивных центра — право собственности и 
обязательственное право [11, с. 48-49], административное право состоит из 
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права государственного управления и административной ответственности [2, 
с. 67]. С этой точки зрения, трудовое право значительно более однородно, по-
скольку индивидуальны и коллективные трудовые отношения: отличаясь по 
субъективному составу, они не отличаются друг от друга предметно.

Родовой, материальный характер трудового права просматривается в том, 
что его институты генерируют специальные отрасли (права социального обе-
спечения, в значительной мере — спортивного, миграционного, медицинского 
права), и в том, что трудовое право своей «проекцией» на иные отношения так 
или иначе формирует правовой режим их регулирования. Так, субстантивная 
часть института налога на доходы физических лиц (гл. 23 Налогового кодекса 
РФ) есть продолжение гл. 21 Трудового кодекса РФ. Именно трудоспособность 
(и ее потеря), т. е. понятия трудового права, лежат в основании пенсионного 
обеспечения сотрудника правоохранительных органов — субъекта права госу-
дарственной службы.

Безусловно, нормы других материальных отраслей права также влияют на 
содержание норм трудового права. Так, порядок урегулирования коллективных 
трудовых споров достаточно очевидно приближается к административному 
процессу; в оборот прочно вошел параллельный трудовому договору трудовой 
(или эффективный) контракт и т. д. Тем не менее специфика трудового права 
требует признания самостоятельности этой отрасли по отношению к ее прин-
ципиальным элементам как к общеюридической ценности, неотъемлемой от 
всего права в целом.

Гражданский кодекс РФ (ч. 3 ст. 2) говорит о неприменимости норм граж-
данского права к отношениям, основанным на власти и подчинении, т. е. бюд-
жетным, налоговым, административным и др. Возникает сложный вопрос: если 
та или иная степень подчинения работника работодателю (его представителям) 
присутствует, не означает ли это вхождение трудового права в семью отраслей 
публичного права? На наш взгляд, ответ должен быть, безусловно, отрицатель-
ным, и прежде всего потому, что в трудовом праве неприемлема доктрина де-
ления права на частное и публичное. Эта, безусловно, значимая для теории 
права доктрина проистекает из противоположности интересов субъектов част-
ного права интересам права публичного. Трудовое право же по своим целям и 
функциям находится выше этого противопоставления. Дело в том, что предмет 
и метод правового регулирования не исчерпывают все структурообразующие 
критерии. Если принять во внимание социальные цели (функции) трудового 
права, то оно как раз в юридическом смысле преследует цель гармонизации 
частных и публичных интересов в такой жизненно важной сфере, как обще-
ственное производство. И отношение ее к частному, как и к публичному праву 
понизило бы ценность трудового права как результата многовекового накопле-
ния человеческого опыта в этой конкретной сфере. Поэтому нельзя согласиться 
с позицией М. И. Брагинского и В. В. Витрянского о желательности воссоеди-
нения трудового договора с гражданским, а трудового права с гражданским 
правом [3, с. 32] только потому, что их объединение (воссоединение) противо-
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речило бы юридической природе этих двух важных, но различных частей струк-
туры современного российского права и привело бы к умалению ценности норм 
и интересов трудового права.

Заключение
Думаю, что признание трудового права четвертой отраслью, входящей в круг 
материальных, структурообразующих отраслей российского права само по себе 
никаких последствий не возымеет, но станет генератором новых идей и концеп-
ций развития этой чрезвычайно важной для всей правовой системы страны 
сферы регулирования, объединяющей усилия государства, бизнеса и трудящих-
ся по созиданию будущего нашей страны.
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Abstract
For many years, labor law in the Russian (and Soviet) legal system was regarded as 
specialized in a narrow segment of legal relations. In the recent decades, the labor law has 
developed, pushing itself significantly higher in the hierarchy of legal fields, namely, in the 
status of fundamental (so-called material) fields along with the criminal, administrative, 
and civil law.
This article analyzes the causes of this phenomenon and describes the generic role of 
the legal regulation of labor relations for the entire system of property and non-property 
relations governed by law.
As a result of studying different opinions on the classification of labor law as private 
or public sectors, as well as global experience, the author draws a conclusion about the 
national identity of Russian labor law, which is characterized by reliance on a unified labor 
relationship that organically combines individual and collective.
The historical relationship of labor law with civil law shows the universality of labor 
obligations that bind the employee “with the whole world”. Changes in the place of labor 
law in the system of branches of law are explained by transformations and expansion of 
methods of legal regulation of labor relations by social partnership. It raises the problem 
of a certain convergence of labor law to administrative law, which is assessed as the 
most serious danger that can distort the economic and legal nature of labor relations. It 
follows that the insolvency of the use of statistical methods in the production sphere, 
as well as arguments are presented to solve the problem of distinguishing labor and 
administrative law.
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The main finding is related to determining the place of labor law in the legal system. Given 
the importance and homogeneity of labor relations, currently labor law has ceased to be a 
specialized legal body and should be classified as a substantive material area of law.
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Аннотация
Для приведения религиозного пространства России в соответствие с Конституцией 
необходима замена терпимости в вопросах веры как принципа устройства религи-
озной сферы на религиозную толерантность. Среди религиозных сообществ страны 
важную роль в данном процессе должна сыграть Русская православная церковь (РПЦ). 
Изучению роли РПЦ в конституционализации религиозного пространства России 
внимания наукой не уделялось, чем обусловлена новизна исследования. Особая 
культурно-историческая и духовная роль православия для России создает предпо-
сылки для того, чтобы РПЦ заняла ведущее место в этом процессе. Между тем ряд 

* При подготовке исследования религиозным консультантом по вопросам религиозной 
толерантности, а также канонического и старообрядческого православия выступил 
о. Михаил Тимофеевич Курочкин (1952-2015).
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гиозного пространства России в соответствие с Конституцией / Н. В. Горина, Д. А. Ки-
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препятствий не позволяет РПЦ это сделать. Цель данного исследования — выявление 
таких препятствий и предложение подходов к их преодолению.
Основой методологии исследования является диалектика, дополненная элементами 
ряда других подходов. Методы исследования — исторический, сравнительно-право-
вой и логический анализ, обобщение, опросы. В ходе исследования авторами опро-
шено более девятисот респондентов в шести странах, в том числе около 700 лиц, 
назвавшихся верующими.
Исследованием установлен пониженный уровень уважительного отношения инове-
рующих к РПЦ в сравнении с уровнем такового к православной вере. Для изменения 
ситуации РПЦ следует начать с признания исторических ошибок православия в от-
ношении иноверующих, отказа от терпимости в вопросах веры в пользу религиозной 
толерантности, установления реального количества православных россиян.
Актуальность исследования обусловлена накоплением в обществе предпосылок не-
уважительного отношения к РПЦ. Кроме того, с принятием поддержанной Россией 
Резолюции ГА ООН о религиозной толерантности роль РПЦ в приведении религи-
озного пространства страны в соответствие с Конституцией РФ должна возрастать. 
Авторы приходят к следующему выводу: обладая потенциальными признаками ре-
лигиозного лидера в приведении религиозного пространства России в соответствие 
с Конституцией, РПЦ фактически к такой роли готова не в полной мере. Необходимо 
принять ряд мер для изменения ситуации. 

Ключевые слова
Конституция России, православие, законодательство о свободе совести, Русская 
православная церковь, терпимость в вопросах веры, иноверующие, религиозная 
толерантность, религиозное пространство, неуважение к вере. 
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Введение
Настоящая статья посвящена проведенному в 2013-2019 гг. исследованию роли 
Русской православной церкви (Московский Патриархат) (далее — РПЦ (МП)) в 
приведении религиозного пространства России в соответствие с Конституцией РФ.

Цель исследования — выяснение роли РПЦ (МП) в конституционализации 
религиозного пространства России; характеристика обстоятельств, создающих 
препятствия к тому, чтобы РПЦ (МП) заняла обусловленное особой культурно-
исторической и духовной ролью православия для России место ведущего рели-
гиозного института в процессе приведения религиозного пространства России 
в соответствие с Конституцией страны; обоснование подходов к преодолению 
этих препятствий; предложение первоочередных шагов по коррекции создав-
шейся ситуации.

Актуальность исследования обусловлена накоплением в обществе предпо-
сылок негативного отношения к РПЦ (МП). Данное обстоятельство во многом 

Горина Н. В., Кириллов Д. А.
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не позволяет РПЦ (МП) занять место ведущего субъекта в конституционализа-
ции религиозного пространства страны. Исследование еще более актуализиру-
ется с принятием в 2018 г. Резолюции ГА ООН о религиозной толерантности, 
которую поддержала Россия. В связи с этим РПЦ (МП) должна играть ведущую 
роль среди религиозных институтов в приведении религиозного пространства 
страны в соответствие с Конституцией РФ.

Методы 
Методика исследования традиционна для диалектической методологии, с эле-
ментами иных методологических подходов (критический рационализм, экзи-
стенциализм, неопозитивизм и др.). К основным методам данного исследования 
относятся синтез, анализ, исторический, логический и сравнительно-правовой 
методы, обобщение, аналогия, опрос, изучение документов.

В ходе проведенного исследования были использованы научные труды таких 
ученых, как А. Л. Анисин, С. А. Зеньковский, В. М. Золотухин, А. В. Карпушкин, 
О. В. Павленко, Н. В. Потапова, Е. Г. Сеченова, ряда других исследователей. С 
точки зрения необходимости приведения религиозного пространства страны в 
соответствие с Конституцией РФ проведен анализ соотношения принципов ре-
лигиозной толерантности и принципа терпимости в вопросах веры, использова-
ны материалы проведенных авторами статьи исследований религиозной толе-
рантности, которые были обнародованы ранее. В ходе исследования авторами 
опрошено более девятисот респондентов в шести странах, в том числе около 
700 лиц, назвавшихся верующими (среди которых более 50 священнослужителей), 
около 200 лиц, указавших на свое индифферентное отношение к религии.

Результаты 
Исследованием установлен пониженный уровень уважения иноверующих к РПЦ 
в сравнении с отношением к каноническому православию как таковому. 

Так, 51 из 84 последователей старообрядческого православия (61%) готовы в 
целом положительно относиться к каноническому православию как к базовому 
для конституционализации религиозного пространства страны вероучению России. 
При этом 58 человек (или 69%) указали, что не видят в РПЦ (МП) морального 
потенциала, который позволил бы признать ее ведущую субъектность в данном 
процессе. Отношение последователей ислама, неоязычества и буддизма к канони-
ческому православию в целом также более позитивное, чем к РПЦ (МП) как к 
религиозному институту, олицетворяющему на территории России православие.

Для изменения ситуации РПЦ (МП) следует начать с признания и осуждения 
исторических ошибок православия в отношении иноверующих, выражения 
готовности к переходу от терпимости в вопросах веры как принципа устройства 
религиозного пространства страны к религиозной толерантности, отказа от 
приверженности считать реальными явно завышенные официальные данные о 
количестве православных в России (более 70 миллионов), совершения действий 
по установлению реального количества православных россиян, принятия иных 
подобных мер.
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Обсуждение (описание результатов)
Предваряя описание результатов исследования, мы считаем необходимым от-
метить следующее. Как и результат всякого нового исследования, настоящий 
текст может содержать элементы субъективности, даже несмотря на наши уси-
лия их исключить. Просим считать подобные случаи извинительными, посколь-
ку наши намерения направлены исключительно на позитивизацию процессов 
в рассмотренном социальном сегменте, и мы будем особо признательны за 
указание на неточности и ошибки, а также проявленный к работе интерес. 

Под религиозным пространством как одним из базовых понятий нашего 
исследования мы понимаем совокупность религиозных институтов, идей, явле-
ний и процессов на определенной территории.

В основе каждого из множества различных религиозных подходов (религий, 
конфессий, верований и т. п.) лежит собственный, уникальный, отличный от 
других вероучений символ веры. Сутью любого символа веры является так на-
зываемая «монополия на истину, которая у каждой религии своя» [7, c. 93]. 
Такая монополия предопределяет ряд объективных черт религиозного про-
странства. Одной из них является тот факт, что элементом мироотношения 
«ординарного» верующего не может не являться имманентно присущее рели-
гиозным чувствам представление о канонической состоятельности только «его» 
вероучения. Данное представление выражается, в частности, в признании ве-
рующими правильным «своего» и некорректными иных символов веры, а не-
верия — ущербным, поскольку последнее вообще исключает религиозный 
элемент из индивидуальной картины мира. 

Охарактеризованные феномены заслуживают разноаспектного внимания.  
С точки зрения, например, обеспечения религиозной и общественной безопас-
ности, а также прав людей, абсолютизация верующими «своего» символа веры 
может по-разному проявляться в их поведении по отношению к иноверующим — 
от религиозных войн и террора до полного отсутствия любой агрессии. В этом 
аспекте для России — одной из самых мультирелигиозных стран — создание 
системы стабильных гарантий свободного от предпосылок агрессии религиоз-
ного пространства должно стать всеобщим ориентиром.

До декабря 2018 г. в качестве приемлемо-базового для религиозного про-
странства России принято было рассматривать подход, закрепленный в Законе 
РФ от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объеди-
нениях» (далее — ФЗ «О свободе совести»). Согласно преамбуле данного за-
кона, государство считает важным достижение «взаимного понимания, терпи-
мости и уважения» в вопросах веры. И несмотря на то, что фрагмент закона, 
включающий понятие «терпимость», имеет в данной части признаки рассогла-
сованности с Конституцией РФ (далее — Конституция), этот факт особого 
внимания исследователей до недавнего времени не привлекал [8, c. 82-83].

Между тем в декабре 2018 г. Россия поддержала Резолюцию Генассамблеи 
ООН «Просвещение и религиозная толерантность» (далее — Резолюция), при-
зывающую в пункте 4а «содействовать… толерантности… во всех вопросах, 
касающихся свободы религии или убеждений» [19].
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Из смысла и ФЗ «О свободе совести», и Резолюции следует, что оба доку-
мента нацелены на построение свободного от агрессии религиозного простран-
ства. Однако закон в качестве базы для устройства этого пространства называ-
ет «понимание, терпимость и уважение» в вопросах веры, а Резолюция — «ре-
лигиозную толерантность». Несколько слов о различиях в подходах.

Используемое в Резолюции понятие «религиозная толерантность» базиру-
ется на понимании толерантности, содержащемся в Декларации принципов 
толерантности от 16 ноября 1995 г. (далее — Декларация). Здесь в п. 1.1 опре-
деляется, что «толерантность означает уважение, принятие и правильное по-
нимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самоуважения и 
проявления человеческой индивидуальности» [18]. То есть основой толерант-
ности является психологически комфортное состояние субъекта. Такие харак-
теристики психологической комфортности, как уважение, принятие и правиль-
ное понимание многообразия особенностей, признаков, качеств и свойств 
других людей, сами по себе исключают возникновение предпосылок агрессив-
ного отношения к «другим». Названные общие черты толерантности в полной 
мере относимы и к толерантности в религиозных отношениях. 

При сравнении относящегося к религиозной толерантности текста Резолю-
ции и Декларации с фрагментом ФЗ «О свободе совести» можно видеть между 
ними и сходства, и различия. Так, и текст, и фрагмент включают «понимание» 
и «уважение» людьми убеждений «других лиц». Однако очевидна, на наш взгляд, 
и непоследовательность ФЗ «О свободе совести», поскольку в предлагаемый 
набор принципов устройства религиозного пространства наряду с пониманием 
и уважением включена еще и терпимость в вопросах веры. При этом ни Резо-
люция, ни Декларация указания на терпимость как на составную часть или 
синоним толерантности не содержат. 

По нашему мнению, такого указания и не может быть, поскольку «по смыс-
лу» терпимость означает наличие в личности «терпящего» той или иной степе-
ни дискомфорта, определенной «несвободы», своего рода «самозаставления». 
В. М. Золотухин, к примеру, полагает, что терпимость не исключает даже не-
приязни лица к представителям иной группы; при этом, претерпевая опреде-
ленный дискомфорт, лицо нередко считает недопустимой лишь открытую 
агрессию к носителям инаковости [6, c. 99-100].

Из излагаемого контекста следует тезис о том, что «дискомфортная» терпи-
мость логически несочетаема с «психологически комфортными» пониманием 
субъектом объекта и уважением к нему. Учитывая же исторические корни ве-
ротерпимости в России [12, с. 27-29], потенциал положений ФЗ «О свободе 
совести» в части ориентирования общества на понимание иноверия и уважение 
к нему фактически сводится на нет. Это, в свою очередь, означает, что реально 
единственным из названных в ФЗ «О свободе совести» принципом устройства 
нынешнего религиозного пространства является терпимость в вопросах свобо-
ды совести и свободы вероисповедания.

Таким образом, «религиозная толерантность» и «терпимость в вопросах 
веры» — две группы не только различных, но и во многом взаимоисключающих 
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ценностных ориентиров, которые, соответственно, Резолюция и ФЗ «О свободе 
совести» предлагают для устройства религиозного пространства.

Положение о терпимости в вопросах веры, несмотря на его сомнительность 
с точки зрения Конституции [8, c. 82-83], более 20 лет транслировалось госу-
дарством в общество. В результате оно было воспринято как обществом в целом, 
там и религиозными институтами. Это дает основание говорить, что в основу 
устройства религиозного пространства страны сегодня положен принцип тер-
пимости в вопросах веры, который противоречит Конституции. 

Поддержка Россией Резолюции, а также соответствие ценностей религиоз-
ной толерантности положениям Конституции дают основание к тому, чтобы в 
качестве цели определить устройство религиозного пространства страны на 
началах религиозной толерантности. В данном смысле постепенный переход от 
устоявшихся в обществе идей «терпимости в вопросах веры» к «религиозной 
толерантности» следует рассматривать как процесс приведения религиозного 
пространства России в соответствие с Конституцией.

Важный вклад в этот процесс должны, наряду с государством, внести рели-
гиозные сообщества, в том числе наиболее крупные из них, которые прямо 
поименованы в Законе «О свободе совести» и образуют «духовную основу 
российской цивилизации» [2, с. 69]. К их числу, если исходить из содержания 
преамбулы закона, следует, во всяком случае, отнести православие, ислам, буд-
дизм и иудаизм. 

Согласно преамбуле ФЗ «О свободе совести», православию принадлежит 
особая роль в истории России, в становлении и развитии ее духовности и куль-
туры. Кроме того, если исходить из официальных данных ВЦИОМ [15], из 
религиозных сообществ России православие является самым крупным. Указан-
ные факторы создают, на наш взгляд, предпосылки к формулированию тезиса 
о том, что в процессе приведения религиозного пространства России в соот-
ветствие с Конституцией (конституционализации религиозного пространства) 
роль православия должна быть ведущей.

Сегодня православие в России представлено «мировым» (каноническим), 
старообрядческим и неканоническим (альтернативным) направлениями. Наи-
более массовое — каноническое православие (ортодоксия). Его основной рели-
гиозный институт — автокефальная поместная Русская православная церковь 
(Московский Патриархат) [1]. Для РПЦ (МП) Россия является канонической 
территорией. Помимо РПЦ (МП) на территории России имеется относительно 
незначительное присутствие других канонических православных церквей. Такое 
положение вещей прямо указывает на ведущую роль РПЦ (МП) в плане «опос-
редования» православия в религиозном пространстве России. В связи с этим 
РПЦ (МП) в нашей статье и уделяется особое внимание.

Реализацию ведущей роли православия для конституционализации религи-
озного пространства страны РПЦ (МП), по нашему мнению, представляется 
необходимым осуществлять по нескольким направлениям. По меньшей мере 
РПЦ МП следует быть последовательной в уважительном отношении к иным 
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религиозным убеждениям; транслировать образцы религиозной толерантности 
своим адептам; исключить поведенческие акты, которые могли бы причинить 
ущерб толерантному отношению к православию со стороны последователей 
других религиозных подходов. 

Основываясь на результатах проведенных нами исследований, можно сделать 
общий вывод, что сегодня РПЦ (МП) не в полной мере отвечает указанному 
минимуму требований. Это не позволяет данному институту реализовать функ-
циональность ведущего субъекта в процессе приведения религиозного про-
странства России в соответствие с Конституцией. Можно выделить ряд причин 
существующего положения вещей. 

Начать следует, на наш взгляд, с исторического экскурса. Однако прежде 
оговорим, что для целей настоящей статьи религиозный институт, который 
представлял сначала ортодоксальное, а после «Никонианского раскола» 1650-
1660 гг. каноническое православие в России до 29 июля 1927 г. (Российская 
православная церковь, Православная церковь России, Святейший синод и т. п.), 
далее в тексте будет именоваться Русской православной церковью (РПЦ). В 
1927 г. из РПЦ организационно выделилась Русская православная церковь за-
границей (РПЦЗ), а в 1943 г. была организационно оформлена РПЦ (МП).

В истории российского православия имело место множество фактов дис-
криминации иноверующих. Роль РПЦ в соответствующих событиях была, по 
меньшей мере, либо неблаговидной, либо сомнительной. Тем самым были 
созданы объективные предпосылки для недружественного отношения со сто-
роны иноверующих не только к РПЦ и каноническому православию, но и к 
православию в целом. 

Приведем несколько примеров. 
Так, до настоящего времени не прекращаются споры о жестоких методах и 

последствиях принудительной христианизации Древней Руси. В ряд пагубных 
для репутации РПЦ событий совершенно уместно поместить содержавшийся в 
Соборном уложении 1649 г. и полностью поддержанный церковью дискрими-
национный подход к последователям ислама. Особое место в череде «сомни-
тельных» с точки зрения роли РПЦ событий занимает и «Никонианский раскол», 
а также его последствия в виде продолжавшейся более двух веков дискримина-
ции «раскольников». 

В качестве типичного для демонстрации неблаговидной роли РПЦ по от-
ношению к иноверующим разберем подробно одно из недобросовестных деяний 
церкви, относимое к периоду «Никонианского раскола», и рассмотрим актуаль-
ные последствия данного деяния. 

В ходе нашего исследования мы установили, что, по мнению исследователей 
старообрядчества, а также значительной части его «просвещенных» последо-
вателей, сильнейший удар по репутации РПЦ и каноническому православию в 
целом был нанесен фактом фальсификации исторического документа, органи-
зованной по инициативе руководства РПЦ. Текст поддельного документа со-
держал обоснование канонической ущербности веры «раскольников» и необхо-
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димости реформ Никона. «Подделка», именовавшаяся «Соборное деяние Ки-
евское на арменина еретика Мартина», была изготовлена лишь в начале XVIII в. 
Между тем в 1718 г. «подделка» была обнародована как якобы письменный 
религиозный памятник 1157-1160 гг. Уже через несколько месяцев после по-
явления сфальсифицированного документа подлог был выявлен и безусловно 
разоблачен. Так, например, в тексте, датированном якобы XII в., страну несколь-
ко раз именовали Россией, что противоречит элементарной логике, поскольку 
название «Россия» появилось не ранее XIV в. [14].

Принимая во внимание сфальсифицированный РПЦ текст, как и ряд других 
подобных действий, начиная с 20-х гг. XVIII в. для критически мыслящих людей 
стало очевидным, что никакого логико-содержательного основания ни для вне-
сения изменений в православный символ веры, ни для внедрения в православие 
«нового обряда», ни для реформ Никона и церковного раскола 1650-1660 гг. в 
целом на самом деле не было. В силу чего уже в начале XVIII в. стали очевид-
ными как бессмысленность многочисленных человеческих жертв и других 
негативных последствий раскола, так и прямая причастность к этому РПЦ. 
Кроме того, для глубоко верующих людей привлекательность старообрядчества 
с морально-религиозной точки зрения не могла не возрасти. 

Между тем дискриминационное положение «раскольников», включая их 
поражение в правах, продолжалось по меньшей мере до принятия царского Вы-
сочайшего указа Правительствующему Сенату от 17 апреля 1905 г. «Об укре-
плении начал веротерпимости» [12, c. 26]. Одной из причин столь длительной 
дискриминации было, в частности, и то, что несмотря на очевидную безосно-
вательность реформ Никона, официальные институты «канонического право-
славия» данного обстоятельства долгое время не признавали, а РПЦ (МП) явным 
образом не признает и до сих пор. 

Отдельного внимания, безусловно, заслуживает официальная оценка «ни-
конианской» реформы в документе «Покаяние перед старообрядцами Архи- 
ерейского собора РПЦЗ» (далее — «Покаяние РПЦЗ»). Произошло это лишь в 
2000 г. В частности, «зарубежная часть» русского православного духовенства 
выразила глубокие сожаления «о тех жестокостях, которые были причинены 
приверженцам Старого обряда, о тех преследованиях со стороны гражданских 
властей, которые вдохновлялись и некоторыми из наших предшественников в 
иерархии Русской Церкви…» [11]. Со стороны РПЦ (МП) ничего подобного в 
адрес старообрядцев до сих пор не совершено. 

В 2013-2018 гг. в 12 регионах России были опрошены 84 последователя 
трех крупных согласий старообрядчества — Русской православной старооб-
рядческой церкви (РПСЦ), Русской древлеправославной церкви (РДЦ) и Древ-
леправославной поморской церкви (ДПЦ). 51 из 84 опрошенных (61%) готовы 
в целом положительно относиться и к «никонианству» (каноническому право-
славию) как ведущему в переходе религиозного пространства России к рели-
гиозной толерантности вероучению. При этом 58 человек (или 69%) указали, 
что не видят в РПЦ (МП) морально-религиозного потенциала, который позво-
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лил бы признать ее ведущую роль в названном процессе. Вместе с тем 49 из 
84 опрошенных (58,3%) указали, что подобным потенциалом могла бы обладать 
РПЦЗ, не начнись в 2007 г. ее объединение с РПЦ (МП). Также интерес пред-
ставляет то обстоятельство, что более 80% опрошенных старообрядцев (73 чел. 
из 84) указали, что «положительно» или «скорее положительно» относятся к 
«Покаянию РПЦЗ». 

То есть очевиден гораздо более высокий уровень уважения старообрядцев к 
каноническому православию, чем к РПЦ (МП) как к религиозному институту, 
который, по мнению значительного большинства последователей трех крупных 
старообрядческих согласий, в настоящее время не может играть ведущую роль в 
переходе к религиозной толерантности в России. При этом отношение старооб-
рядцев к такому «уходящему» в настоящее время институту канонического право-
славия, как РПЦЗ, гораздо более позитивное, чем к РПЦ (МП). Тем самым, ча-
стично верифицируется тезис о том, что «Покаяние РПЦЗ», продемонстрировав-
шее искреннее признание ею исторических ошибок РПЦ, в целом повысило 
уровень уважения старообрядцев к РПЦЗ и каноническому православию. 

В ходе опросов представителей старообрядчества 19 опрошенных практи-
чески «инициативно» указали на интересное обстоятельство. По их мнению, не 
вызывает сомнений тот факт, что в связи с «бессубъектностью» РПЦ на терри-
тории СССР в 1927-1943 гг. РПЦ (МП) получила канонически-апостольское 
правопреемство лишь после объединения ее с РПЦЗ в 2007-2012 гг. Другие 65 
из 84 опрошенных старообрядцев определенного мнения по данному поводу 
высказать не смогли.

Несмотря на нерепрезентативность, достаточно показательны и результаты 
проведенного в июле-августе 2017 г. опроса посетителей Армянской апостоль-
ской церкви Санкт-Петербурга в возрасте «визуально» старше 35 лет. 26 из 
41 опрошенного осведомлены в целом о факте существования и сомнительной 
природе «Соборного деяния Киевского на арменина еретика Мартина» [14]. При 
этом 23 опрошенных высказали к данному документу «негативное» или «скорее 
негативное» отношение, исключающее восприятие РПЦ в целом в качестве 
морально-религиозного лидера в переходе России к религиозной толерантности. 
Вместе с тем, к православию в целом у подавляющего большинства опрошенных 
отношение положительное.

Дополнительно отметим, что опрос 80 посетителей приходов РПЦ (МП) 
показал, что о документе «Соборное деяние Киевское на арменина еретика 
Мартина» или о соответствующей фигуре слышали лишь три человека, причем 
двое из этих трех никаких подробностей о сути и содержании данного докумен-
та не знают. Из более чем пятидесяти опрошенных выпускников различных 
духовных семинарий РПЦ (МП) разных лет о такой религиозно-исторической 
фигуре, как еретик Мартин-арменин, знает лишь четыре человека. Данное об-
стоятельство, по нашему мнению, указывает на непонимание ни православны-
ми верующими, ни квалифицированными носителями православного знания 
важнейшего препятствия к уважению РПЦ (МП) со стороны как минимум двух 
немалочисленных групп иноверующих.
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Похожие различия в отношении к каноническому православию и к РПЦ 
(МП) обнаружены и со стороны последователей ряда иных вероучений.

Так, опросы 152 лиц, именующих себя неоязычниками, 200 лиц, именующих 
себя мусульманами, и 57 лиц, именующих себя буддистами, показали, что при-
знать ведущую роль РПЦ (МП) в обеспечении религиозной толерантности в 
России готовы 41 неоязычник (27%), 83 мусульманина (41,5%) и 22 буддиста 
(38,6%). При этом признать означенную в ФЗ «О свободе совести» «особую 
роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и 
культуры» готовы 116 неоязычников (76,3%), 147 мусульман (73,5%) и 47 буд-
дистов (82,5%). Таким образом, отношение последователей ислама, неоязычества 
и буддизма к православию в целом более позитивное, чем к РПЦ (МП) как к 
религиозному субъекту, олицетворяющему на территории России православие. 
То есть положение вещей здесь в целом аналогичное тому, которое отражает 
соотношение оценок канонического православия и РПЦ (МП) со стороны старо-
обрядцев и адептов армянской церкви. 

Подводя итог освещению исторических препятствий для обретения РПЦ 
(МП) статуса ведущего религиозного института в процессе перехода религиоз-
ного пространства России к религиозной толерантности, отметим следующее. 
Пониженный по сравнению с собственно каноническим православием уровень 
уважения в среде иноверующих к РПЦ (МП) очевиден. Одна из причин этого 
коренится, на наш взгляд, в том, что РПЦ (МП) уклоняется от публичной оцен-
ки исторических ошибок, допущенных РПЦ и (или) при ее участии по отноше-
нию к иноверующим. 

Поэтому, как представляется, важным условием для создания устойчивых 
предпосылок к формированию уважительного отношения со стороны иноверую-
щих как к каноническому православию, так и православию в целом, а также для 
реального подтверждения РПЦ (МП) своей ведущей субъектности в процессе 
перехода к религиозной толерантности, РПЦ (МП) следует, по меньшей мере, 
взять на себя ответственность (историческую вину) за все неблаговидные деяния 
православия по отношению к иноверующим, а также за последствия таких деяний. 

Соответственно, одним из шагов к повышению уровня уважения к РПЦ 
(МП) со стороны адептов иных вероучений могло бы стать официальное заяв-
ление РПЦ (МП) об ошибках РПЦ и «православия», совершенных в прошлом 
по отношению к иноверующим, а также признание РПЦ (МП) этих ошибок и 
выражение об этом сожаления. То есть представляется уместным акт покаяния 
РПЦ (МП) по отношению ко всем группам иноверующих, подобный «Покаянию 
РПЦЗ». Такой шаг сам по себе внес бы весомый вклад в переустройство рели-
гиозного пространства страны на началах религиозной толерантности.

Оценку современного состояния РПЦ (МЦ) с точки зрения роли данного 
религиозного института в процессе конституционализации религиозного про-
странства России целесообразно, на наш взгляд, начать с рассмотрения ее по-
зиции по отношению к религиозной толерантности. 

Следует отметить, что в официальных источниках РПЦ (МП) как централь-
ной структуры российского канонического православия о явно заявляемом ею 
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«оценочном» отношении к религиозной толерантности информации не встре-
чается. Между тем, исходя из отсутствия со стороны РПЦ (МП) каких-либо 
возражений по поводу поддержки в 2018 г. Россией Резолюции, полагаем воз-
можным считать, что позиция РПЦ (МП) в отношение религиозной толерант-
ности не отличается от позиции России в целом. В противном случае РПЦ (МП), 
вероятнее всего, заявила бы об обратном.

Между тем отдельного внимания в излагаемом контексте требует одно не-
маловажное, на наш взгляд, обстоятельство. Так, ряд входящих в РПЦ (МП) 
структур выражают свое отношение не к религиозной толерантности, а к обще-
му понятию «толерантность», то есть толерантности в светском смысле, в част-
ности, сравнивая последнюю с терпимостью. Например, на сайте одного из 
многочисленных приходов РПЦ (МП) говорится: «…Внедрение в общество 
понятия толерантности вместо терпимости преследуют цель формирования в 
обществе безбожного сознания и либерального индивидуализма» [17]. Не столь 
радикальное, но все же далекое от позитивного отношение к «светской» толе-
рантности в противовес терпимости можно встретить и на многих других ре-
сурсах российского канонического православия [13]. 

Несмотря на распространенность сомнительной коннотации «светской» 
толерантности, данное обстоятельство само по себе прямо не указывает на ана-
логичное отношение структур РПЦ (МП) к толерантности религиозной. Вместе 
с тем, исходя из результатов опросов 80 посетителей приходов РПЦ (МП), нель-
зя исключать ситуации, когда верующие вольно или невольно переносят на ре-
лигиозную толерантность исходящий от религиозных объединений негатив в 
отношении «общей» толерантности. Вследствие этого верующий нередко не 
считает допустимыми такие базовые составляющие религиозной толерантности, 
как позитивное понимание иноверия, а также уважение к нему и его последова-
телям, ограничиваясь лишь терпимостью к иным религиозным подходам. При 
этом от терпимости к «инаковости» до агрессии по отношению к ее последова-
телям, как уже указывалось [6, c. 99-100], зачастую гораздо ближе, чем от таких, 
в том числе указанных в Законе «О свободе совести» атрибутах религиозной 
толерантности, как уважение к последователям других религий и их понимание. 

В связи с этим представляется обоснованным с точки зрения конституци-
онных норм, чтобы РПЦ (МП) явным образом обозначила отношение именно 
к религиозной толерантности. Одним из первых шагов здесь могла бы стать 
акцентированная трансляция РПЦ (МП) в общество через «свои» информаци-
онные источники позитивного отношения к таким атрибутам религиозной то-
лерантности, как взаимное понимание верующими вероучений друг друга, а 
также уважение в вопросах веры. Следующим же этапом могло бы стать инфор-
мирование о признании значимости, но постепенном отказе от начал терпимо-
сти в вопросах веры с одновременным переходом к уважению, принятию и 
правильному пониманию богатого религиозного многообразия, а также раз-
личных форм религиозной идентификации, религиозного самоуважения и иных 
проявлений человеческой религиозности.
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По нашему мнению, подавляющее большинство истинно верующих после-
дователей РПЦ (МП), признавая авторитет последней, пусть не сразу, но идею 
о подобном переходе примут. Здесь мы основываемся на тезисе о том, что «бо-
лее значимым, чем в общем случае, источником формирования мировоззрения 
именно верующего лица является система норм… его „микросреды“. Таковой 
выступает религиозная общность…» [20, c. 12].

Говоря о роли РПЦ (МП) в переходе к религиозной толерантности, важно, 
на наш взгляд, оценить реальное число православных верующих в России. Так, 
в пересчете на взрослое население, по данным ВЦИОМ 2010 г. [15], православ-
ными себя считают примерно 79 миллионов человек, а по данным признанных 
государством результатов научных исследований [3, с. 3], православных в Рос-
сии 64-67 миллионов человек. Между тем, если принимать во внимание данные, 
полученные в результате применения «косвенных» методик», такое количество 
представляются существенно завышенным.

Так, православной обрядности придерживается не более 10-12% взрослого 
населения России [4]. Если православными считать только воцерковленных, то 
таковых в России 5-7% [5]. Один из митрополитов РПЦ (МП) разделяет заяв-
ляющих о своем православии на истинно верующих, прихожан и захожан, а 
также считает «православие-лайт» несостоятельным [9]. 

Полагаем возможным согласиться с наличием разумного начала в тезисах о 
реальном положении вещей. Так, очевидно, что «православие-лайт» является лишь 
симулякром (имитацией) религиозности. Поэтому если считать православными 
лишь тех, кто исповедуется, причащается, регулярно ходит в храм, то «взрослых» 
православных в России не более 10 миллионов человек. Данная цифра включает 
приблизительно 3 миллиона последователей старообрядчества [16]. 

По нашему мнению, приведенных данных достаточно, чтобы обоснованно 
предполагать, что истинно верующих канонических православных на самом 
деле на порядок меньше, чем следует из данных ВЦИОМ.

Не будь актуальным тезис о целесообразности использования возможностей 
РПЦ (МП) в процессе перехода от терпимости в вопросах веры к религиозной 
толерантности, завышенность данных можно было бы просто проигнорировать, 
ограничившись замечанием о применении исследователями не вполне релевант-
ных методик. В нашем же конкретном случае ситуация осложняется тем, что 
завышенные данные несколько раз брались в расчет при принятии государствен-
ных решений, приведших к нежелательным для смыслового контекста настоящей 
статьи последствиям. 

Так, обнародование данных ВЦИОМ о том, что в России 70-80 млн взрослых 
верующих считают себя православными, совпало по времени с началом по-
строения системы нормативного правового обеспечения реституции церковно-
го имущества. Уже через несколько месяцев после обнародования данных был 
принят Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религи-
озным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности». При реализации закона 
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«на местах» помещения нередко выделялись, исходя из основанных на данных 
ВЦИОМ количественных потребностей верующих в помещениях. Будь число 
православных сравнимо с данными ВЦИОМ, проблем с реализацией закона в 
аспекте признания за РПЦ (МП) ведущей субъектной функциональности не воз-
никло бы. Между тем проблемы проявились. 

Главная из них предопределена тем, что число верующих православных, 
готовых жертвовать средства на переустройство в храмы полученных РПЦ (МП) 
реституированных объектов недвижимого имущества, оказалось значительно 
меньше «официального». Поэтому настоятели многих храмов, «возвращенных» 
в ведение РПЦ (МП), до сих пор вынуждены заниматься публичным сбором 
средств на их восстановление [10]. В ходе нашего исследования в Европейской 
части России проведены беседы более чем с тридцатью священниками, испы-
тывавшими стеснение в средствах на восстановление «малолюдных» право-
славных храмов, обобщены их мнения по ситуации в целом, а также по вопро-
су о том, как изменить ситуацию.

Так, «плачевное» состояние храма и нежелание жертвовать средства на его 
восстановление может сформировать у иноверующего предположение о неува-
жении каноническими православными, объединенными в России в РПЦ (МП), 
«своей» веры. Безусловно, это не так, поскольку истинно верующие не могут 
не относиться к вере с огромным уважением. Однако таковых гораздо меньше 
«официального» числа «номинальных» православных. И в этом, на наш взгляд, 
главная причина недостатка средств на восстановление. 

Не являясь верующими, «номинальные» православные могут совершать и 
иные поведенческие акты, неуважительные к вере с точки зрения верующих. 
Иноверующих же, ошибочно считающих всех «официально посчитанных» в 
качестве православных верующими, понять можно: внешне для них ситуация 
выглядит таким образом, что не менее 80% «объявленных православными» 
проявляют неуважение к «своей» вере». Причем отнюдь не только в форме 
уклонения от участия в восстановлении храмов.

Из опрошенных в ходе исследования назвавшихся верующими лиц для 
13,2% последователей неоязычества, 21% последователей ислама и 24,6% по-
следователей буддизма именно неуважительное отношение большей части 
российских «православных» к своей вере ставит под сомнение право РПЦ (МП) 
быть ведущим религиозным институтом в процессе преобразования религиоз-
ного пространства России. В ходе нашего исследования также было выявлено, 
что и среди «воцерковленных» последователей канонического православия стал 
проявляться повышенный уровень недружественности по отношению к тем, 
кто лишь именует себя православными.

Принимая во внимание очевидную завышенность «официального» числа 
православных в России и сопутствующие данному обстоятельству негативные 
последствия, учитывая мнения канонических православных священников «ни-
зового звена», представляется целесообразным, чтобы РПЦ (МП) провела 
своего рода религиозный мониторинг с классификацией лиц, именующих себя 
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православными, по уровню их религиозности и с последующей дифференциа-
цией религиозных прав и обязанностей по отношению к церкви у представите-
лей различных категорий таких лиц. Соответствующими категориями, например, 
могли бы быть истинно верующие, прихожане, светские верующие, а также 
«этноправославные» агностики и атеисты.

Выбор лицом права быть отнесенным к той или иной категории должен быть 
добровольным. Всем лицам, кроме атеистов, следует предоставлять права на 
изменение статуса во взаимосвязи с условиями реализации этих прав. Атеисты 
же могут обратиться в веру через процедуру крещения. 

Представляет интерес то обстоятельство, что, по мнению опрошенных свя-
щенников, в том числе ссылающихся и на мировой опыт других конфессий хри-
стианства, можно было бы в мягкой форме рекомендовать установление для ве-
рующих размера и порядка принесения пожертвований. Например, для истинно 
верующих видится допустимым рекомендовать процентные ставки доброволь-
ного церковного пожертвования в размере 5-10% от подлежащей уплате суммы 
налога на доходы с помесячной уплатой, что, кстати, в России было бы сравнимо 
с размером профсоюзного взноса. Для прихожан оправданными представлялись 
бы рекомендации о твердых годовых или разовых ставках пожертвований и т. п. 
Соответственно, объем прав у истинно верующих в отношении религиозной 
организации мог бы быть гораздо шире, чем у прихожан, а у последних, соот-
ветственно, шире, чем у светских православных, и уж тем более чем у атеистов. 

Однако, по мнению подавляющего большинства опрошенных канонических 
православных священников, отдельные проявления мирового опыта, к примеру, 
такие как введение церковных налогов и их государственное администрирова-
ние, для России навряд ли приемлемы. В текущем контексте отдельный интерес 
представляет и тот факт, что подавляющим большинством опрошенных право-
славных священников было высказано мнение о категорическом неприятии 
возможности уплаты компенсаций за, говоря условно, низкий уровень приобщен-
ности плательщика к вере. С данным мнением следует, на наш взгляд, согла-
ситься. Подобные факты практически всегда имеют верооскорбительную кон-
нотацию, а нередко приводили даже к войнам. Показательным примером здесь 
может послужить связь между фактами «торговли индульгенциями» XV-XVI вв. 
и наступившими в XVI-XVII вв. в Европе последствиями, самым страшным из 
которых по числу человеческих жертв была Тридцатилетняя война [8, c. 76].

Возвращаясь к религиозному мониторингу, полагаем возможным предпо-
ложить, что если подобное мероприятие будет проведено, то число канониче-
ских православных в России будет исчисляться величиной не более 10 мил-
лионов человек. То есть, во всяком случае, это намного меньше, чем показа-
тели ВЦИОМ. Однако с реализацией этих мер будут, в частности, устранены 
предпосылки к весьма пагубному для авторитета РПЦ (МП) мнению опреде-
ленной части иноверующих о том, что православные в России якобы не ува-
жают свою веру. Это, во взаимосвязи с указанием ФЗ «О свободе совести» об 
особой роли православия для России, явится действенным шагом к обретению 
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РПЦ (МП) статуса ведущего религиозного института в деле трансформации 
религиозного пространства. 

Иными словами, религиозная классификация лиц, называющих себя при 
опросах православными, представляется настоятельно необходимой. И несмотря 
на то, что, на первый взгляд, взаимоотношения РПЦ (МП) с такими людьми, а 
также очевидная завышенность официального количества православных являют-
ся внутренним делом церкви, речь в данном контексте следует вести не о вну-
тренних вопросах, а о ведущей религиозной субъектности РПЦ МП в процессе 
конституционализации религиозного пространства России. В частности, если 
РПЦ (МП) вопрос о «притворно» завышенном количестве православных в России 
не решит, в понимании иноверующих может окончательно сформироваться образ 
православия как вероучения, немалая часть последователей которого не уважает 
«свою» веру. С лидерской ролью РПЦ (МП) в процессе конституционализации 
религиозного пространства подобный образ не представляется совместимым.

Заключительная часть
На основании изложенного выше можно сформулировать следующий общий 
вывод. Обладая достаточными потенциальными признаками религиозного ли-
дера в приведении религиозного пространства России в соответствие с Консти-
туцией, РПЦ (МП) фактически к такой роли в полной мере не готова. Необхо-
димо принять ряд неотложных мер для исправления ситуации. Если этого не 
сделать, то РПЦ (МП) будет испытывать все больше сложностей в плане под-
тверждения своего институционального соответствия той культурно-историче-
ской и духовной роли православия для России, которая не только указана в 
Законе о «Свободе совести», но и не оспаривается сегодня подавляющим боль-
шинством последователей всех крупнейших религиозных вероучений, состав-
ляющих основу религиозного пространства страны. 
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The basis of the research methodology is the dialectic, supplemented by elements of a 
number of other approaches. Research methods are historical, relatively legal and logical 
analysis, synthesis, surveys. During the study, the authors interviewed more than nine 
hundred respondents in six countries, including about 700 individuals who identified 
themselves as persons of faith.
The study showed a reduced level of respectfulness from persons of a different faith for the 
ROC in comparison with their respectfulness to the Orthodox faith. To change the situation, 
the ROC should begin by recognizing the historical mistakes of Orthodoxy towards people 
of a different faith, refusing patience in matters of faith in favor of religious tolerance, and 
establishing the real number of observers of Orthodox faith in Russia.
The relevance of the study is due to the accumulation of prerequisites in a society of disrespect 
for the ROC. In addition, with the adoption of the UN GA Resolution on Religious Tolerance, 
supported by Russia, the role of the ROC in bringing the religious space into accordance with 
the Constitution of the Russian Federation should increase.
In conclusion, possessing the potential signs of a religious leader in bringing the religious 
space of Russia in accordance with the Constitution, the ROC is in fact not fully prepared 
for such a role. It is necessary to take a number of measures to change the situation.
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Аннотация
Нормы о компетенции международных судов определяют характер разрешаемых 
ими дел и условия принятия их к производству. Вопрос о возможности рассмотрения 
дела решается составом суда индивидуально по каждому делу в рамках «принципа 
компетенции компетенции» из-за отсутствия четкой нормативной основы. Каждый 
международный суд на основе норм международного права единственно компетентен 
на разрешение сомнений относительно собственной юрисдикции. Цель исследования 
состоит в выявлении на практике подходов некоторых международных судов к ре-
шению вопроса о компетенции на рассмотрение дела. Материалом для исследования 
послужила судебная практика международных судов, работы видных исследователей 
проблем международного правосудия, включая судей международных судов. Автор 
применяет традиционные методы исследования — общенаучные и специальные, с 
акцентом на сравнительно-правовой метод. Предметом исследования послужили 
решения международных судов в части определения ими компетенции на рассмот- 
рение спора. Актуальность исследования обусловлена проблемой исполнения су-
дебного решения сторонами спора, принятия его субъектами международного права 
и влияния на развитие международного права в целом. Решение должно строиться 
на четких процессуальных основах, являться результатом справедливого судебного 
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Основные подходы к определению компетенции международными судами 

разбирательства. Анализ практики международных судов позволяет определить 
различные подходы. При отсутствии юрисдикционной нормы прямого действия, об-
условливающей компетенцию международного суда, мер к ее обоснованию в итоговом 
судебном акте он может не предпринимать. Встречается подход, когда компетенция 
на разрешение спора обосновывается кратко. Если возможность принятия дела к 
рассмотрению достаточно спорна, международные суды обосновывают собственное 
право на рассмотрение дела по существу за счет детального анализа (обсуждения) 
данного вопроса в итоговом решении. Имеет место позиция, когда компетенция суда 
на рассмотрение дела очевидна (предполагается), однако он пространно ссылается 
на невозможность сделать выводы по существу спора. В работе исследованы ука-
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Введение
Наиболее известные международные суды, чья практика оказывает влияние на 
развитие международного права — Международный суд ООН, Европейский суд 
по правам человека (далее — ЕСПЧ), Суд Европейского Союза (далее — Суд 
ЕС), международные судебные трибуналы — вырабатывают собственные под-
ходы к определению компетенции. Их учредительные документы и регламенты 
определяют компетенцию в общем виде, позволяют вырабатывать собственную 
практику. Как следствие, единообразие в этом вопросе отсутствует. Рассмотрим 
основные подходы международных судов к определению компетенции. 

Основная часть
1. Умолчание или игнорирование вопросов компетенции
Часто при наличии сомнений относительно компетенции на рассмотрение спора 
международный суд отказывается исследовать данный вопрос. Молчаливая по-
зиция объясняется процессуальной экономией, когда вопрос о юрисдикции не-
значителен [3, с. 134-135]. 

Например, Совет, учрежденный Конвенцией о морском праве 1982 г., на 
основании ст. 191 данного международного договора обратился в Камеру по 
спорам, касающимся морского дна, с запросом о наличии обязанности государств 
ручаться за субъектов, которые осуществляют деятельность в Районе морского 
дна. Камера по собственной инициативе изучила вопрос о наличии компетенции 
принимать заключения, фактически без обоснования признала, что дело под-
падает под ее юрисдикцию (консультативное заключение «Ответственность и 
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обязательства государств, поручающихся за физических и юридических лиц в 
отношении их деятельности в Районе» 2011 г.).

Схожая со ст. 191 Конвенции 1982 г. норма, касающаяся возможности при-
нятия консультативных заключений, содержится в ст. 65 Статута Международ-
ного суда ООН. Однако вопрос о характере компетенции (обязательной, дис-
креционной) данные международные соглашения регулируют по-разному.  
В ст. 191 Конвенции 1982 г. использована формулировка «shall give advisory 
opinions» (дает консультативные заключения), в п. 1 ст. 65 Статута Междуна-
родного Суда ООН — «may give advisory opinions» (может давать консультатив-
ные заключения).

Международный суд ООН, толкуя п. 1 ст. 65 Статута, последовательно вы-
сказывался о самостоятельности определять собственную компетенцию по 
принятию заключений. Но с принятием каждого последующего заключения он 
по собственной инициативе всё более ограничивал эту свободу. В консультатив-
ных заключениях по делам «О толковании мирных договоров с Болгарией, 
Венгрией и Румынией» 1950 г., по делу Мазилу «Применимость статьи VI, раз-
дел 22, Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций» 1989 г., 
«Законность угрозы ядерным оружием или его применения» 1996 г. Междуна-
родный суд ООН последовательно приходил к выводу, что вопрос о компетенции 
требует каждый раз самостоятельного выяснения.

В своем решении Камера проанализировала данные нормы международных 
договоров, констатировала различия в формулировках, но отказалась от рас-
суждений о правовых последствиях расхождений. На наш взгляд, буквальное 
толкование ст. 191 Конвенции 1982 г. позволяет сделать вывод, что Камера была 
обязана высказаться по вопросу принятия заключений. Следовательно, суд при-
шел к выводу о нецелесообразности толкования ст. 191 Конвенции. В данном 
случае оно имело бы смысл, только если Камера собиралась отказаться от при-
нятия заключения и искала бы для этого аргументы.

Принятие молчаливой позиции можно объяснить соображениями процессу-
альной экономии, возможно, имиджевой политикой Суда, желанием продемон-
стрировать, что его задачей является разрешение вопросов права, а не принятие 
решений о целесообразности заключений. Молчание позволяет избежать наре-
каний в чрезмерной сдержанности и обвинений в далеко идущем активизме.

На практике возникает и другой вид «молчания», когда суд не замечает (со-
знательно игнорирует) наличие юрисдикционной проблемы по существу спора. 
Например, в рамках Всемирной торговой организации (далее — ВТО) рассма-
тривалось дело по иску США, которые уведомили Европейские Сообщества о 
несоответствии праву ВТО таможенной классификации в отношении отдельных 
видов оборудования (сетевого оборудования / сетей LAN и персональных ком-
пьютеров с мультимедийными функциями). Аналогичные заявления были 
сделаны в отношении Великобритании и Ирландии.

США выступили с отдельными заявлениями о создании трех отдельных 
групп для разрешения спора. По первому запросу была создана третейская 
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группа по делу против Сообществ. Затем Орган по разрешению споров ВТО 
вместо самостоятельных групп расширил мандат уже созданного органа для 
рассмотрения дела также в отношении государств. Однако в шифре дела и его 
наименовании осталась ссылка только на Европейские Сообщества, тогда как 
США требовали указания других соответчиков («European Communities, Ireland 
and the United Kingdom — Increases in Tariffs on Certain Computer Equipment»). 
В ходе рассмотрения дела США последовательно поддерживали самостоятель-
ные требования, просили констатировать нарушение обязательств каждого от-
ветчика по п. 1 ст. II ГАТТ. В отзыве Сообщества подчеркнули, что такая по-
зиция США вводит в заблуждение относительно субъектного состава дела, 
поскольку государства не могут быть сторонами в этом споре. Вопросы тамо-
женного оформления — компетенция Союза, которая регулируется единообраз-
но в отношении других партнеров по ВТО.

Таким образом, между Европейскими Сообществами и США возник спор 
о субъектном составе, распространении юрисдикции групп по кругу лиц. Орган 
ВТО должен был рассматривать его как проблему собственной компетенции, о 
чем аргументированно высказывались Сообщества. В итоговом Докладе вопрос 
был освещен в контексте «наименование и шифр дела», которые изменены не 
были в целях облегчения идентификации дела [26]. Третейская группа подчер-
кнула, что при обозначении дела были указаны номера всех поданных США 
жалоб, поэтому заблуждений относительно предмета спора быть не может. 

Однако такие рассуждения порождают сомнения.
В Докладе утверждается, что Сообщества и государства связаны едиными 

правилами таможенного оформления. По вопросу нарушения обязательств Со-
общества и государства надлежит рассматривать в единстве. Далее по тексту 
группа более к вопросу не возвращается, в выводах по существу указывает ис-
ключительно на допущенные Сообществами нарушения. Такие внутренне 
противоречивые подходы свидетельствуют о недостаточности принятых мер к 
выявлению субъектного состава участников и определению границ компетенции 
[29, с. 8-9]. Не совсем ясно, является ли это сознательным действием или не-
желанием исследовать вопрос по существу.

Позиция умолчания не столь часто встречается среди международных судов, 
имеет ограниченный характер и распространяется только на компетенцию по 
конкретному делу. Она противопоставляется иной, получившей широкое рас-
пространение в международной судебной практике позиции, что при отсутствии 
обязывающей нормы суд должен исследовать собственную юрисдикцию.

2. Позиция сдержанности в толковании компетенции
Традиционный подход к интерпретационной сдержанности предполагает обя-
занность международного судьи вести процесс с минимальными затратами 
(«with the minimum of verbiage»), необходимыми для разрешения дела. Между-
народный судья не может создавать, дополнять или корректировать право. 
Итоговое судебное решение должно основываться только на фактах и праве, 
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влекущих обоснованные юридические последствия. Суд действует в норматив-
ных границах, с учетом выработанной правоприменительной практики, то есть 
принимает своеобразные «связанные решения». Позиция сдержанности в тол-
ковании компетенции свойственна тем решениям, где международный суд 
ожидает, что оно будет воспринято сторонами спора.

Такая позиция противопоставляется судейскому активизму, который проявля-
ется в надлежащем, мотивированном рассмотрении дела, с обоснованием такого 
права, без чрезмерного выхода за пределы компетенции, но с формулированием 
общих правовых позиций, вызывающих широкий интерес, и правил, которые по-
зволяют развивать право [22, с. 55-57]. По справедливому замечанию Х. Терлвея, 
строго ограниченные полномочия суда свидетельствуют исключительно о про-
цессуальной экономии в их работе. Все остальное является судейским активизмом 
[31, с. 102-105]. Активизм обусловлен принятием «свободных решений», порож-
даемым неоднозначностью и неполнотой норм международного права.  На 
первый взгляд, любая попытка толкования и применения процессуальных норм, 
выходящая за пределы буквального их содержания (объективистский подход к 
толкованию), свидетельствует об активизме. При выявлении компетенции суды 
могут принимать различные языковые версии международных соглашений, 
процессуальные нормы других систем права, практику субъектов международ-
ного права и высших национальных судебных органов [25, с. 41-42]. Такая 
возможность прямо предусмотрена в ст. 31 Венской конвенции о праве между-
народных договоров 1969 г., имеет четкую материально-правовую основу. Зна-
чит, отраженный в судебном решении результат толкования международными 
судами норм о компетенции зачастую является именно выражением судейской 
сдержанности.

В качестве примера обратимся к выработанному правоприменительной 
практикой Суда ЕС понятию «суд» для регулирования процедуры преюдициаль-
ного запроса. Оно стало ключевым в определении предметной сферы юрисдик-
ции Суда ЕС, поскольку позволяет оценить возможность быть субъектом запро-
са. В решении по делу Wilson 2006 г. [20] Суд ЕС подытожил свою практику в 
этой области (решения Суда ЕС по делам Vaassen-Göbbels 1966 г. [13], Pretore di 
Salò 1987 г. [12], Pardini 1988 г. [15], Dorsch Consult 1997 г. [14], De Coster 2001 г. 
[16]). Субъект запроса, квалифицируемый как суд по смыслу права ЕС, должен 
действовать постоянно, на состязательной и законной основе, обладать исклю-
чительной компетенцией на рассмотрение определенного типа споров.

Суд ЕС довольно гибко трактует установленные им критерии и разрешает 
адресованные ему запросы от органов, соответствие которых указанным кри-
териям сомнительно [1, с. 166-168] (например, запросы Суда Бенилюкса, фор-
мально являющегося международным судом [18], конституционных судов 
стран-участников ЕС, функционирующих в различных режимах контроля, со-
стязательность деятельности которых не всегда однозначна [17, 19]).

Думается, что расширение или сужение сферы собственной юрисдикции не 
являлось главным устремлением Суда ЕС. Целью являлась необходимость обе-
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спечения эффективной работы процедуры преюдициальных запросов по от-
ношению ко всем государствам — членам ЕС, число которых постепенно росло. 
Эффективность достигалась через устранение проблем языкового многообразия 
и различий в правовых традициях отдельных государств-членов. Поэтому за 
основу были приняты критерии характера и функций органов, обращающихся 
в международный суд, с учетом целей самой процедуры преюдициального за-
проса. Суд ЕС не вышел за пределы, необходимые для обеспечения гарантий 
права на обращение заинтересованным субъектам. Умеренность позиции обу-
словлена не только волей самого суда, но также целями и задачами, для реали-
зации которых он был создан.

Международные уголовные трибуналы, решая вопрос о распространении 
собственной юрисдикции во времени и по кругу лиц, также часто занимали 
позицию сдержанности. 

В Уставах Международного трибунала по бывшей Югославии (далее — 
МТБЮ) и Руанде (далее — МТР) содержались виды международных престу-
плений, но не определялись конкретные составы уголовно-наказуемых деяний. 
Трибуналы распространили собственную компетенцию на деяния, совершенные 
после установления юрисдикции суда (п. 5-6 решения МТР «Prosecutor v. 
Kajelijeli» 2001 г.). Но в решениях они давали оценку отдельным, возникшим 
до этого, фактам ретроспективного (исторического) и информационного харак-
тера для обоснования собственной компетенции по делу (п. 19 решения МТР 
по делу «Prosecutor v. Bizimungu» 2004 г.).

Трибуналы сами выкристаллизовывали собственную юрисдикцию.
Аналогично при разрешении спора о территориальном суверенитете над 

группой островов в Красном море между Эритреей и Йеменом в 1998 г. По-
стоянная палата третейского суда была вынуждена самостоятельно выявить 
предметную юрисдикцию на основе «заслуживающих внимания позиций сто-
рон» [11]. Суд, проанализировав доводы сторон на каждом этапе переговорного 
процесса, в духе истинной интерпретационной сдержанности самостоятельно 
решил вопрос о границах компетенции.

При определении компетенции интерпретационная сдержанность вовсе не 
означает стремление отказаться от рассмотрения дела, так же как активизм не 
равнозначен желанию оправдать свою компетенцию на разрешение дела. 

Сдержанность предполагает, что международный суд предпринимает по-
пытку обосновать собственную компетенцию ссылкой на норму международ-
ного права, которая прямо или косвенно подтверждает возможность принятия 
дела к производству. В большинстве случаев юрисдикционный судейский ак-
тивизм возникает, когда суд опасается, что толкование норм о компетенции 
«заставляет» его отказаться от дела, которое он хотел бы разрешить, или наобо-
рот — рассмотреть то, от чего хотел бы отказаться. 

Иллюстрацией разрешения вопроса об оценке законности создания между-
народного суда, как следствие — его компетенции, являются оба решения МТБЮ 
по делу Тадича 1995 г. (по существу — толкование принципа компетенции 
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компетенции [30, с. 1007-1009]). На довод защиты о незаконности создания суда 
и невозможности легально выполнять свои обязанности Судебная камера при-
няла подход интерпретационной сдержанности. Она справедливо заявила, что 
вопрос о недействительности создания Суда имеет, безусловно, иной характер, 
чем проблема компетенции. Анализ законности создания Камеры в судебном 
решении повлек бы контроль его правоприменительной деятельности Советом 
Безопасности ООН. МТБЮ отметил, что не является органом контроля деятель-
ности структур ООН, его компетенция охватывает очень специфичную и огра-
ниченную сферу юрисдикции. Его задача — привлечение к уголовной ответ-
ственности отдельных категорий лиц, и оценивать законность собственной 
деятельности он не уполномочен [28, с. 271-273].

По доводам жалобы Апелляционная камера МТБЮ приняла совершенно 
другую, активистскую позицию — признала возможность исследования вопро-
са о юрисдикции как основной элемент принципа компетенции компетенции, 
особенно для международного правопорядка, в котором отсутствует иерархи-
ческая инстанционная система судов. Суд должен иметь возможность вынести 
решение о собственной юрисдикции (инцидентальную юрисдикцию), чтобы 
разрешить дело по существу, а довод защиты об отсутствии компетенции должен 
быть оценен судом. 

Как справедливо отметил М. Шахабуддин, если международный суд не 
создается на законных основаниях, он не существует как юрисдикционный 
орган, а судьи при принятии решений выступают только как частные лица [27, 
с. 430-435]. Судебная Камера исходила из презумпции, что учреждение МТБЮ 
соответствовало международному праву; вывод был сделан благодаря рацио-
нальной и умеренной позиции. Активистская деятельность Апелляционной 
камеры привела ее к идентичному результату.

В целом сдержанность в определении компетенции обусловлена желанием 
международного суда, чтобы судебное решение было воспринято сторонами и 
ими исполнено. 

3. Интерпретационный активизм в обосновании компетенции
Активистский подход международных судов к толкованию юрисдикционных норм 
характеризуется стремлением достичь определенного результата: либо обосно-
ванием наличия компетенции по делу, либо ее отсутствием (ограничением). 

Нами отмечалось, что международные уголовные трибуналы через решения 
с правотворческой доминантой были вынуждены вырабатывать элементы со-
ставов преступлений, в отношении которых они осуществляют свою юрисдик-
цию (например, по делу Ayakesu 1998 г. МТР определил изнасилование как 
международное преступление против человечности). В этом проявляется их 
рациональный активизм.

Условием восприятия активистских позиций практикой выступает рацио-
нальный результат толкования [24, с. 192-194], поэтому компетенция суда в 
таких случаях не обязательно должна обосновываться. 
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Ярким примером активистского толкования является выработанная Между-
народным судом ООН практика принятия консультативных заключений, огра-
ничивающая свободу усмотрения. Она заимствована из практики ЕСПЧ, поиме-
нованная с 50-х гг. XX в. как конструкция «веских причин» («compelling reasons»). 

Статья 65 Устава ООН определяет право Суда давать консультативные за-
ключения по запросу любого уполномоченного на то органа или, в соответствии 
с положениями Устава ООН, по любому вопросу правового характера. Согласно 
п. 29 консультативного заключения Международного суда ООН «О соответствии 
одностороннего провозглашения независимости Косово нормам международно-
го права» 2010 г., если данную норму толковать в духе судейской сдержанности, 
то она оставляет вопрос о необходимости дать заключение на усмотрение Суда. 
Международный суд ООН занял позицию, что он ограничен в использовании 
полной свободы по вопросу принятия заключений [10, с. 44-46]. Суд рассматри-
вает свою компетенцию как форму участия в деятельности международной ор-
ганизации, поэтому не должен отказываться от ее осуществления (п. 24 консуль-
тативного заключения «Законность угрозы ядерным оружием или его примене-
ния» 1996 г.). Только появление «веских причин» может оправдать отказ в 
принятии консультативного заключения (например, если его принятие влечет 
обход юрисдикции компетентного суда). Международный суд ООН дискрецион-
ное полномочие принимать консультативные заключения превратил в обязан-
ность, освободить от которой могут только исключительные обстоятельства.

Самым активистским международным судом считается ЕСПЧ. Его активизм 
проявляется не только в динамическом и творческом подходе к выявлению со-
держания прав, охраняемых Европейской конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. (далее — ЕКПЧ), но и в подходе к собственной 
юрисдикции. Его проявлением является концепция «длящегося нарушения». 
Пункт 3 ст. 59 ЕКПЧ предусматривает, что временная юрисдикция ЕСПЧ охва-
тывает период с момента вступления в силу Конвенции или Протоколов к ней 
в отношении данного государства, что означает, что государства-участники 
могут нести ответственность по Конвенции только в связи с событиями, которые 
имели место после этой даты. Норма отражает основной принцип междуна-
родной ответственности, согласно которому государство может нести ответ-
ственность только за нарушение международного обязательства, которым было 
связано в момент возникновения этого нарушения. Таким образом, жалобы, в 
которых обосновываются нарушения в период до вступления в силу Конвенции 
в отношении конкретного государства, не подпадают под сферу темпоральной 
юрисдикции Суда [21, с. 271-273].

Однако дела с предваряющими это обстоятельство фактами могут стать 
предметом судебного разбирательства, если породили ситуацию, продолжаю-
щуюся после этой даты и сопровождающуюся состоянием нарушения. Например, 
ЕСПЧ констатирует наличие длящегося нарушения и собственную юрисдикцию 
по вопросам, связанным с лишением права собственности (ст. 1 Протокола № 1 
к ЕКПЧ), но при условии возникновения особых обстоятельств (экспроприация 
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имущества властями международной непризнанной Республики Северный Кипр 
[5] как субъектом, не имевшим для этого полномочий). Суд придерживается 
подхода о невозможности признания, что заявитель перестал быть владельцем 
имущества, поскольку экспроприация изначально не была юридически эффек-
тивной. Заявитель все еще обладает правом собственности, которое он просто 
не может осуществлять, и в этом заключается непрерывность нарушения. Это 
может быть и ситуация, где заявитель имеет (или должен иметь) имущественное 
право требования (например, о возмещении ущерба), на котором основывает 
свое «правомочное ожидание» в осуществлении владельческих полномочий 
(например, вынужденно оставленная собственность) [4]. Конструкция дляще-
гося нарушения постоянно применяется ЕСПЧ по вопросам предполагаемых 
нарушений процессуальных обязанностей, вытекающих из ст. 2 ЕКПЧ, для 
объяснения случаев умышленного лишения жизни, если обстоятельства смерти 
не ясны. Даже если смерть произошла до вступления в силу Конвенции для 
данного государства, оно может быть привлечено к ответственности за отсут-
ствие эффективного расследования [6].

Кажется, что ЕСПЧ определил весьма четкие критерии длящихся нарушений, 
однако такая квалификация иногда сомнительна.

Причины активистских позиций международных судов в отношении соб-
ственной компетенции обусловлены различными факторами. Активизм между-
народных уголовных трибуналов и ЕСПЧ в обосновании юрисдикции, несмотря 
на различные цели деятельности, связан с тем, что они рассматривают дела в 
отношении физических лиц (первые — для привлечения к ответственности за 
тяжкие преступления против человечества, вторые — для обеспечения эффек-
тивной защиты прав человека). Их активизм легче воспринимается участвую-
щими государствами, поскольку лица-заявители и так стоят по отношению к 
публичным субъектам на гораздо более слабой позиции [23, с. 26-28]. Динамич-
ное и расширительное толкование норм о компетенции помогает международным 
судам создавать полноценную систему правовой защиты и укреплять их соб-
ственную эффективность.

4. Интерпретационный активизм в обосновании ограничения  
(отсутствия) компетенции
Случаи обоснования отсутствия юрисдикции суда (ее ограничения) весьма редки. 

Наиболее ярким проявлением такого подхода является решение Междуна-
родного суда ООН по делу Восточного Тимора 1995 г. Португалия обратилась 
с жалобой к Австралии по поводу соглашения последней с Индонезией о дели-
митации и эксплуатации континентального шельфа между Австралией и Вос-
точным Тимором (формально зависимая территория под протекторатом Порту-
галии, фактически находящаяся под оккупацией Индонезии). По мнению заяви-
теля, соглашение нарушает ее права как суверенного государства, права 
населения Восточного Тимора, в том числе право на самоопределение. Суд 
заявил, что будущее судебное решение затронет вопрос о правах и обязанностях 
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третьего государства — Индонезии, не участвующей в споре, которая не вы-
ражала согласия на юрисдикцию Суда (п. 42 решения). 

Суд осуществил чрезвычайно экстенсивное толкование принципа «предпо-
лагаемого наличия предмета спора», впервые выработанного в решении 1954 г. 
Международного суда ООН по делу «О монетарном золоте, вывезенном из Рима 
в 1943 году». (Италия выступила против других стран, заявивших иск к Албании 
с самостоятельным требованием на предмет спора, о том, что удерживаемая 
денежная сумма выступает компенсацией за нарушение международного права, 
которое могло допустить против этого государства Албания. Суд пришел к вы-
воду, что должен был сначала вынести решение о возможной ответственности 
Албании в отношении Италии, следовательно, предметом первоначального иска 
становились правоотношения между государствами, не участвующими по делу.) 
Международный суд ООН указал, что принцип применим к делу Тимора: в от-
сутствие соглашения с Индонезией он не сможет решить вопрос о противоправ-
ности индонезийской оккупации и оценить нарушение Австралией междуна-
родного права фактом заключения договора с оккупантом.

Но с международно-правовой точки зрения Суд не является единственным 
субъектом, который вправе принимать решения о законности действий государ-
ства [8, с. 14-15]. Незаконность индонезийской оккупации была подтверждена 
практикой государств, Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН. 
Согласно решению, Генеральная Ассамблея ООН признала Португалию испол-
нительной властью в отношении Тимора. Для утверждений о нарушении между-
народного права Австралией не было существенным, с кем она заключила со-
глашение о Восточном Тиморе. Важно, что она не заключила его с Португалией, 
исключительно уполномоченной представлять интересы Восточного Тимора.

Международный суд ООН был подвергнут критике из-за чрезмерного кон-
серватизма, так как его выводы исключали его собственную юрисдикцию (осо-
бое мнение судьи Веерамантри). Суд вывел неясную и сомнительную, на наш 
взгляд, обязанность непризнания незаконных соглашений государств [7, с. 117].

Активистская позиция, влекущая ограничение (исключение) судебной ком-
петенции, может применяться в решении системных проблем, примером чему 
является процедура пилотных постановлений, выработанная в практике ЕСПЧ. 
В конце 90-х гг. XX вв. Суд начал выявлять повторяющиеся аналогичные на-
рушения Конвенции государствами. Одновременно, в связи с увеличением 
числа государств-участников ЕКПЧ и резким ростом количества жалоб, Суд 
предложил «замораживать» подобные дела и сообщать государству о существо-
вании такой проблемы с обозначением срока для принятия системного решения 
в национальном праве.

Предложение о внесении изменений в ЕКПЧ было отвергнуто, вероятно, 
как слишком спорное для государств. Но Суд выработал практику, что такое 
решение может стать обязательным для государств через свободу толкования 
ст. 46 ЕКПЧ. В 2004 г. Комитет министров принял резолюцию «Относительно 
решений, раскрывающих системную проблему, лежащую в основе нарушения», 
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где раскрыты основы сотрудничества с Судом в рамках планируемой процеду-
ры. В исторически первом судебном акте по делу Брониовски 2004 г. даже от-
сутствовала формулировка «пилотное постановление», но в нем содержались 
все предложенные ЕСПЧ элементы: констатация существования системной 
проблемы в национальном правопорядке как причина растущего числа наруше-
ний ЕКПЧ, рекомендации относительно мер, которые должны быть приняты (в 
том числе ретроактивного характера), отложение рассмотрения других жалоб, 
имеющих единый источник [2, с. 130].

Процедура неоднократно применялась на основании ст. 61 Регламента ЕСПЧ, 
бесспорно воспринята, поскольку, в сущности, является решением, принимае-
мым в интересах государства и Суда (но не лиц-заявителей). Право подачи 
жалобы в Суд было ограничено. На наш взгляд, соответствие данной процеду-
ры конвенционным предмету и целям сомнительно. Признание обязательности 
ЕКПЧ не означает автоматического признания обязательности исполнения 
любого постановления ЕСПЧ [9, с. 11].

ЕСПЧ без нормативной основы, лишь путем толкования ст. 46 ЕКПЧ, создал 
совершенно новый тип производства, урегулировав своей правоприменительной 
практикой его процессуальные тонкости. Процедура пилотного постановления 
является ярким примером судейского активизма международного суда в опре-
делении компетенции. 

Заключение
Предпринятая в работе попытка комплексно изучить практику толкования 
международными судами принципа компетенции компетенции и смежных норм 
позволяет выявить четыре основных подхода: умолчание/игнорирование вопро-
сов компетенции, позиция интерпретационной сдержанности, активизм в обо-
сновании собственной компетенции и активизм в обосновании ее ограничения 
(отсутствия). Они могут применяться систематически и последовательно по 
каждому делу или носить единичный характер. Подход международного суда к 
компетенции в целом формирует его политику, а принятие конкретного основа-
ния зависит от искомого процессуального и материального результата по делу. 

Так, умолчание (игнорирование) вопросов компетенции выступает нейтраль-
ной основой для разрешения дела. На практике она обусловлена процессуальной 
экономией суда или незначительностью (по оценке состава суда) вопроса о 
компетенции. В последнем случае суд может маскировать юрисдикционную 
проблему по существу спора. Сдержанная позиция предполагает краткое обо-
снование компетенции со ссылкой на норму международного или националь-
ного права, в общем определяющую возможность рассмотрения дела. Принятие 
такой позиции демонстрирует стремление судей к последующему признанию 
решения сторонами, его исполнению, стабильности практики. Активизм в обо-
сновании компетенции возникает, когда международный суд развивает и до-
полняет нормы о компетенции ввиду их недостаточности. Суды объясняют 
такое право целями и задачами деятельности суда, необходимостью принять 
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рациональное судебное решение. Иногда суд оценивает факты дела по существу, 
которые, однако, приводят его к выводу об ограничении или отсутствии компе-
тенции. В таких случаях решение обосновывается не нормами о компетенции, 
а вспомогательными нормами (нормами-принципами, процедурными нормами), 
что свидетельствует об активизме.

Судьи международных судов каждый раз решают вопрос о принятии дела к 
производству. Нормы о компетенции сами являются предметом правопримени-
тельного процесса. Процессуальный вопрос должен решаться таким образом, 
чтобы решение было принято сторонами спора, иными заинтересованными 
субъектами международного права.
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Аннотация
Предметом исследования являются положения нового Федерального закона «Об ответ-
ственном обращении с животными» от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ, в котором впервые 
в российской практике предпринята попытка системно урегулировать отношения, 
возникающие в связи с обращением с бездомными животными. В отличие от диких 
и домашних (сельскохозяйственных) животных, животные без владельцев длитель-
ное время были практически выведены за рамки правовой охраны, рассматривались 
исключительно как объекты, представляющие угрозу для здоровья граждан. Целью 
исследования является анализ целей и задач, а также основной концепции Закона в 
области обращения с животными без владельцев. В ходе исследования были исполь-
зованы как общенаучные, так и частно-научные методы научного познания: анализ и 
синтез, формально-логический, формально-юридический, сравнительно-правовой. 
На основе анализа базовых понятий закона авторы определяют сферу его действия, 
проводят различия между дикими животными (объектами животного мира), домаш-

Цитирование: Скифская К. Н. Правовое регулирование деятельности по обращению с 
животными без владельцев: проблемы и обоснования решений / К. Н. Скифская, Н. В. Да-
нилова // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические 
и правовые исследования. 2019. Том 5. № 3 (19). С. 144-159.
DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-3-144-159



145Правовое регулирование деятельности по обращению с животными ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 3 (19)

ними, безнадзорными животными и животными без владельцев. Авторы критически 
оценивают избранный российским законодателем способ обращения с бездомными 
животными «отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» как единственно при-
емлемый, отмечают его основные недостатки. Делают вывод, что необходим комплекс 
мер, который позволит решить проблему бездомных животных. Предлагают ряд 
мероприятий по профилактике увеличения численности животных без владельцев. 
Высказывают ряд критических замечаний относительно регламентации полномочий 
органов публичной власти в области обращения с животными без владельцев. Также 
в работе представлен обзор наиболее эффективных правил обращения с животными 
без владельцев, применяемых в Германии, Швеции, Швейцарии и США и перспек-
тивных для использования в нашей стране. 

Ключевые слова
Животные, животные без владельцев, приюты, ОСВВ, бездомные животные, без-
надзорные животные, охрана животных, полномочия органов, вопросы местного 
значения.
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Введение
Человек живет бок о бок с животными на протяжении не одной тысячи лет. 
Сначала животные выполняли охотничьи функции, затем охраняли людей и 
помогали им в осуществлении профессиональной и иной деятельности. На 
данный момент животные являются важными членами практически каждой 
семьи. Однако, несмотря на процветание культуры содержания домашних жи-
вотных, до сих пор проблемой остается существование бездомных (бродячих) 
животных. Эта проблема имеет множество аспектов: экологический, финансо-
вый, морально-этический, социальный, и далеко не все они могут быть решены 
посредством принятия нормативных правовых актов. Однако право как универ-
сальный регулятор общественных отношений может и должно играть в их ре-
шении ключевую роль. 

До недавнего времени отношения, возникающие в связи с охраной таких 
животных, практически не были оформлены юридически. Но существовали они 
всегда, а значит, требовали упорядочивания. 28 декабря 2018 г. в силу вступил 
новый Федеральный закон № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее — ФЗ № 498, Закон) [12]. Он позволил выстроить опреде-
ленную систему отношений в нашей стране по поводу обращения с животными 
без владельцев. 

Не претендуя на исчерпывающий анализ принятого Закона, в рамках насто-
ящей статьи мы раскроем смысл понятий «животное без владельца», «владелец 
животного», а также иных, имеющих важность для темы исследования, дефини-
ций; проанализируем цели и задачи правового регулирования в рассматриваемой 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

146

области, полномочия органов государственной власти и местного самоуправле-
ния в области обращения с животными без владельцев, основные способы об-
ращения с животными без владельцев, представим обзор эффективных практик 
ряда зарубежных стран по решению проблемы бездомных животных.

Основные понятия Федерального закона «Об ответственном  
обращении с животными»
Базовым понятием в исследуемой сфере, безусловно, является понятие «живот-
ное». Этот термин употребляется разными отраслевыми законодательными 
актами, и каждый из них вносит в него свое содержание. Например, Гражданский 
кодекс РФ [6] рассматривает животных как вид имущества (ст. 137) и регули-
рует порядок приобретения права собственности на безнадзорных домашних 
животных (ст. 230-232). Уголовный кодекс РФ [14] предусматривает уголовную 
ответственность за жестокое обращение с животными (ст. 245). Правовой режим 
использования и охраны диких животных регламентирован Федеральным за-
коном «О животном мире» [11]. Данный закон оперирует терминами «животный 
мир» и «объект животного мира». При этом под животным миром понимается 
совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или 
временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в 
состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 
Федерации. Соответственно, под объектом животного мира понимается исклю-
чительно дикое животное (ст. 1). В этой норме подчеркивается направленность 
действия данного нормативного акта — использование и охрана диких животных 
как компонентов природной среды. 

Анализируемый нами ФЗ № 498 определения термина «животное» не со-
держит, хотя и использует его практически в каждой статье. В то же время ст. 1 
четко разграничивает сферу действия данного закона и иных законодательных 
актов. Так, новый Закон не распространяется на диких животных, в том числе 
водные биологические ресурсы, охотничьи ресурсы, сельскохозяйственных и 
лабораторных животных, а также объекты аквакультуры, т. е. водные организмы, 
разведение и (или) содержание, выращивание которых осуществляются в ис-
кусственно созданной среде обитания. Руководствуясь методом исключения, 
можно сделать вывод о том, что в поле действия Закона попадают домашние 
животные (за исключением сельскохозяйственных), дикие животные, содержа-
щиеся в неволе (зоопарках, цирках, океанариумах), служебные животные, жи-
вотные без владельцев.

В ст. 3 Закона раскрывается понятие «животное без владельца» — это жи-
вотное, которое его не имеет или владелец которого неизвестен. Под владельцем 
животного понимается физическое или юридическое лицо, которым животное 
принадлежит на правах собственности или ином законном основании. К живот-
ным, имеющим владельца, относятся: домашние животные, дикие животные в 
неволе, служебные животные и безнадзорные животные. Важно различать без-
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надзорное животное и животное без владельца. Исходя из толкования ст. 230 
ГК РФ, безнадзорные животные — это домашние животные, владелец которых 
неизвестен. То есть безнадзорное животное (животное без надзора) — это не 
животное без владельца, а потерянное животное, требующее немедленного воз-
врата в случае его нахождения. Изначально эта статья была ориентирована на 
домашний скот (коров, лошадей, овец), который представлял для российского 
земледельца особую ценность. Сейчас она действует в отношении любых до-
машних животных. В отношении безнадзорных животных ГК РФ закрепляет 
порядок их возврата владельцу и возможность приобретения права собствен-
ности на такое животное. Интересно то, что Кодекс, в целом рассматривающий 
животных как один из видов имущества, объект права собственности, тем не 
менее учитывает их особенности. Прежний собственник вправе требовать воз-
врата животного в судебном порядке, если будет установлено, что животное 
сохранило привязанность к нему либо новый собственник жестоко обращается 
с животным. То есть ГК РФ закрепляет возможность жестокого обращения с 
имуществом, возможность его привязанности к собственнику, что само по себе 
является показателем гибкости права. 

Строго говоря, безнадзорные животные не попадают в сферу действия 
ФЗ № 498, однако при определенных обстоятельствах — смерти владельца, от-
казе владельца от поиска своего животного — они могут превратиться и в жи-
вотных без владельца. Существуют и иные точки пересечения ГК РФ и ФЗ 
№ 498. Статья 230 ГК РФ предусматривает, что на время розыска собственника 
животных они могут быть оставлены лицом, задержавшим их, у себя на содер-
жании, либо сданы на содержание и в пользование другому лицу, имеющему 
необходимые для этого условия. По просьбе лица, задержавшего безнадзорных 
животных, подыскание лица, имеющего необходимые условия для их содержа-
ния, и передачу ему животных осуществляют полиция или орган местного само-
управления. Механизм реализации этой нормы ГК РФ не предусматривает, 
очевидно, что речь тут должна идти о приютах для животных, правовой статус 
которых регулируется ФЗ № 498.

Для полноты исследования нельзя не затронуть причины появления живот-
ных без владельцев. Для этого целесообразно разделить их на две группы:

1. Животные, которые имели владельца, однако в силу различных обстоя-
тельств стали бездомными. В эту группу входят:

 �потерянные животные, от поиска которых владелец отказался;
 �животные, от которых владелец отказался и не посчитал нужным куда-
то устроить (в данном случае владелец просто выпускает животное 
на свободу, фактически выбрасывая на улицу);
 �животные, владелец которых умер, в том числе те, от которых отказа-
лись наследники владельца.

2. Животные, родившиеся на улице и никогда не имевшие владельца. Уве-
личение численности данной группы происходит за счет первой, в даль-
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нейшем без контроля за размножением появляется потомство, с рождения 
обитающее на улицах [5].

Цели правового регулирования деятельности с бездомными животными
Деятельность по обращению с животными без владельца включает в себя отлов 
таких животных, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилиза-
цию) и возврат на прежние места их обитания (и иные мероприятия). К харак-
теристике данной деятельности мы перейдем чуть позже, вначале определим 
цели и задачи такой работы. В качестве общей цели правового регулирования 
в области обращения с животными Закон называет «защиту животных, а также 
укрепление нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения 
безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с 
животными» (ст. 1). 

Статья 17 Закона определяет цели осуществления деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, а именно:

 �предупреждение возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрез-
вычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, 
общих для человека и животных, носителями возбудителей которых 
могут быть животные без владельцев;
 �предотвращение причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, 
имуществу юридических лиц;
 � гуманное отношение к животным без владельцев;
 �предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их 
обитания;
 � оказание помощи животным, находящимся в опасном для их жизни со-
стоянии;
 � возврат потерявшихся животных их владельцам.

По нашему мнению, цели сформулированы не вполне корректно. Во-первых, 
гуманное отношение к данным животным является не целью, а принципом 
любой деятельности по обращению с животными, который должен соблюдать-
ся всегда, что прямо вытекает из ст. 1 ФЗ № 498. Во-вторых, в данном перечне 
помимо целей также указаны мероприятия по их достижению (задачи). Так, 
оказание помощи животным и возврат потерявшихся животных их владельцам — 
это мероприятия, направленные на достижение целей охраны животных, а не 
сами цели. В-третьих, нетрудно заметить, что упор сделан в большей степени 
на охрану прав и свобод человека, нежели защиту непосредственно самих жи-
вотным. Полагаем, что этот перечень следует дополнить следующими целями:

 � защита животных без владельцев от жестокого обращения и произвола; 
 � обеспечение для них безопасной и благоприятной среды обитания, где 
бы исключались любые преступные посягательства на их жизнь, воз-
можные угрозы здоровью и потомству данных животных; 
 � создание эффективной системы поиска хозяев для таких животных, что-
бы полностью искоренить бездомность среди них, и многое другое. 
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Правильная постановка целей позволит и корректно выстроить систему 
мероприятий, направленных на их достижение. Полагаем, к таковым необходи-
мо отнести:

1. Проведение массовых и плановых отловов бездомных животных для их 
вакцинации и лечения во избежание возникновения эпидемий и т. д.

2. Мониторинг заболеваемости среди животных без владельцев посредством 
осмотров и информации из СМИ, социальных сетей, сообщений от людей.

3. Мониторинг поведения животных без владельцев во избежание появления 
агрессивных стай и отдельных особей в целях защиты здоровья населения, 
их имущества.

4. Создание бесплатных государственных или муниципальных ветеринарных 
клиник или машин «скорой помощи» для таких животных, в которых 
могли бы оперативно и мобильно оказывать соответствующие процедуры1. 

5. Cоздание муниципальных приютов, которые бы принимали животных без 
владельцев, выполняли бы все необходимые мероприятия.

6. Проведение социальной работы с населением для того, чтобы, во-первых, 
уменьшить количество бездомных животных, а во-вторых, воспитать в 
людях культуру гуманного к ним отношения, что крайне необходимо для 
защиты таких животных от жестокого обращения. 

Полагаем, что перечисленные мероприятия будут способствовать решению 
проблемы бездомных животных, при этом они обеспечат как охрану интересов 
и прав человека на безопасную среду жизнедеятельности, так и защиту бездом- 
ных животных. 

В качестве профилактики оставления животных владельцами очень важным 
является оказание им содействия в выполнении необходимых требований по 
содержанию животных. 

Во-первых, необходимо обеспечить владельцам возможность бесплатно 
стерилизовать своих домашних животных во всех муниципальных ветеринарных 
клиниках. В том числе важно вообще создание подобных клиник, потому что 
проблема нехватки бесплатной ветеринарной помощи также остро стоит во всех 
регионах России. Размножение домашних животных и последующее оставление 
потомства на улицах — весьма распространенное явление. Также нежелательное 
потомство топят или просто убивают, отдавая на корм другим животным. Бес-
платная стерилизация поможет уменьшить возможность подобных ситуаций, а 
обязательность — и вовсе устранить. 

Во-вторых, необходимо ввести обязательное ограничение размножения для 
животных, принадлежащих заводчикам. Как и в США, стерилизация может быть 
необязательной для животных заводчиков, собак-поводырей, служебных собак. 

1 Стоит отметить, что в Москве с такой инициативой выступили представители обще-
ственности. По данным СМИ, «Социально ориентированная ветеринария» (АНО «СО-
Вет») собирает средства для создания центров неотложной бесплатной помощи бездом- 
ным животным на базе клиник-партнеров. Подобный центр уже открыт в Краснодаре.
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Однако контроль над размножением необходим. К примеру, кинологические 
клубы в России выдают допуск к племенному размножению. В дополнение к 
этому необходимо ограничивать количество возможного потомства (к примеру, 
не больше трех пометов). Это также ограничит количество потомства, выкиды-
ваемого на улицу. 

Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления  
в области обращения с животными без владельцев
В анализируемом Законе впервые определены полномочия органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в области обращения с животными 
(ст. 5-8). Рассмотрим, какие из них имеют отношение к животным без владельцев.

К полномочиям Правительства Российской Федерации относятся:
 � утверждение методических указаний по организации деятельности при-
ютов для животных и установлению норм содержания животных в них;
 � утверждение методических указаний по осуществлению деятельности 
по обращению с животными без владельцев;
 � установление порядка организации и осуществления федеральными 
органами исполнительной власти государственного надзора в области 
обращения с животными.

Министерство природных ресурсов России как уполномоченный орган ис-
полнительной власти устанавливает порядок организации деятельности обще-
ственных инспекторов в области обращения с животными, в том числе форму 
удостоверения, порядок его выдачи, порядок взаимодействия таких инспекторов 
с органами государственного надзора в области обращения с животными.

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области обращения с животными относятся:

 � установление порядка организации деятельности приютов для животных 
и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными 
Правительством Российской Федерации методическими указаниями по 
организации деятельности приютов для животных и нормам содержания 
животных в них;
 � установление порядка осуществления деятельности по обращению с 
животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации методическими указаниями по осущест-
влению деятельности по обращению с животными без владельцев;
 � установление порядка организации и осуществления органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации государственного над-
зора в области обращения с животными.

Что касается органов местного самоуправления, то норма ст. 8 является от-
сылочной, фактически она адресует нас к положениям Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления». Последний 
осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, оби-
тающими на территории городских и сельских поселений, относит к числу 
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полномочий муниципальных органов (п. 14 ч. 1 ст. 14.1) и муниципальных 
округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 
(п. 15 ч. 1 ст. 16.1). По сути это означает, что указанные органы вправе принимать 
муниципальные нормативные правовые акты в правовых рамках, предложенных 
Правительством РФ и органами государственной власти субъектов РФ. Однако 
конкретные обязанности на муниципальные органы, как видим, не возложены.

Обращает на себя внимание то, что ни на один из органов публичной власти 
не возложена обязанность по созданию и финансированию приютов для бездом- 
ных животных. Органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции лишь вправе создавать приюты для животных и обеспечивать их функци-
онирование на территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 
Очевидно, что в современных условиях вряд ли можно ожидать, что подобные 
государственные приюты будут созданы. Кроме того, вызывает возражение 
определенный для этого законодателем уровень власти — региональный. Пред-
ставляется, что обязанность (а не право) создавать приюты для животных 
должна быть возложена на органы местного самоуправления. Даже этот краткий 
обзор полномочий органов власти показывает, что проблема животных, остав-
шихся без владельцев, по-прежнему лежит на плечах общественности. Государ-
ство готово регламентировать работу приютов, но не готово их содержать и 
финансировать.

Способы обращения с животными без владельцев
Ключевым вопросом в выстраивании деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев является выбор того или иного способа обращения с живот-
ными. В мировой практике существуют следующие способы обращения с жи-
вотными без владельцев:

1. Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат (далее — ОСВВ). При-
меняется в России как экспериментальная методика, разработанная рос-
сийской зоозащитной общественностью.

2. Безвозвратный отлов с направлением в приюты неограниченного приема. 
В США и некоторых развитых странах Западной и Северной Европы все 
бездомные животные изымаются с улиц и направляются в приюты «не-
ограниченного приема», где их обязаны принять. Места в них всегда есть, 
потому что невостребованных в течение определенного времени животных 
усыпляют.

3. Безвозвратный отлов с пожизненным содержанием (ОСВ). Данный метод 
применялся только в единственном городе мира — Москве. 

4. Отравление. Данный способ распространен в таких странах, как Австра-
лия, Бангладеш, Казахстан, Мьянма, Новая Зеландия, Индия и т. д.

5. Отстрел. В США, Финляндии и Норвегии разрешено отстреливать жи-
вотных, представляющих опасность для жизни и здоровья, имущества и 
транспортной и иной связи, инфраструктуры и т. д. Очевидно, что данный 
способ не может применяться как негуманный.
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6. Экспорт в другие страны. Это способ предложен Министерством сель-
ского хозяйства Египта. Министерство выразило инициативу отправлять 
животных в Южную Корею, так как там они являются особым блюдом, а 
приюты Египта переполнены [8]. 

В качестве основы деятельности обращения с животными без владельцев 
российский Закон взял первый из названных способов. Охарактеризуем его 
более подробно. 

ОСВВ — это способ обращения с бездомными животными (в частности, с 
собаками), подразумевающий их отлов, проведение приютами необходимых 
мероприятий (стерилизацию, маркировку, вакцинацию) и выпуск в места по-
имки. Такой способ фактически узаконивает свободное нахождение бездомных 
животных в городской среде. 

Цепь мероприятий, связанных с ОСВВ, закреплена в ФЗ № 498. Пункт 1 ч. 1 
ст. 18 ФЗ закрепляет как первое из мероприятий отлов животного, его транс-
портировку и немедленную передачу в приюты. 

Затем приюты должны содержать животных и проводить необходимые ме-
роприятия, а именно:

 �проводить осмотр и осуществлять мероприятия по обязательному каран-
тинированию в течение десяти дней поступивших в приюты животных 
без владельцев и животных, от права собственности на которых владель-
цы отказались, вакцинацию таких животных против бешенства и иных 
заболеваний, опасных для человека и животных;
 � осуществлять учет животных, маркирование неснимаемыми и несмыва-
емыми метками поступивших в приюты животных без владельцев и 
животных, от права собственности на которых владельцы отказались;
 � осуществлять стерилизацию поступивших в приюты животных без вла-
дельцев;
 � содержать поступивших в приюты животных без владельцев и животных, 
от права собственности на которых владельцы отказались, до наступления 
естественной смерти таких животных либо возврата таких животных на 
прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам.

Как видим, согласно Закону, возможны три варианта существования живот-
ных без владельцев в дальнейшем: 1) их возврат на место поимки; 2) содержа-
ние до естественной смерти (ч. 11 ст. 16 ФЗ № 498 запретила умерщвлять жи-
вотных, находящихся в приютах, без исключительных причин, к которым от-
носятся нежизнеспособность животного, тяжелое неизлечимое заболевание и 
т. д.); 3) передача новым владельцам. 

Таким образом, юридически ОСВВ является основным способом обращения 
с животными без владельцев в России. Его осуществляют на территории многих 
субъектов Российской Федерации, однако далеко не всеми он признается абсо-
лютно правильным и эффективным [7]. Об этом заявляют не только представи-
тели общественности, но и признают органы государственной власти и мест-
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ного самоуправления, а также суды. Так, 25 января 2017 г. Верховный суд РФ в 
своем определении № 41-АГП16-12 по иску жителя Ростовской области К. Н. За-
гики признал незаконными действия Правительства Ростовской области по 
выпуску стерилизованных бездомных собак в городскую среду обитания [1]. В 
качестве обоснования Верховный суд в своем решении указал, что в подп. 49 
п. 2 ст. 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» в полномочия органов государственной власти субъектов РФ 
входит отлов и содержание безнадзорных животных, но не выпуск таких жи-
вотных обратно в городскую среду обитания. Согласно Санитарно-эпидемио-
логическим правилам СП 3.1.7.2627-10, недопущение возникновения случаев 
бешенства среди людей, регулирование численности безнадзорных животных 
осуществляется лишь путем отлова и содержания животных в специальных 
питомниках. Осуществление этих мероприятий является обязательным для 
органов государственной власти субъектов РФ. Руководствуясь этими нормами, 
ВС РФ признал нормы Правил отлова безнадзорных животных на территории 
Ростовской области (утверждены постановлением Правительства Ростовской 
области от 14.07.2006 № 489) в части, предусматривающей возврат безнадзорных 
животных в прежнюю среду обитания, недействующими. 

По нашему мнению, ОСВВ как способ обращения с животными имеет целый 
ряд недостатков:

1. Невозможно стерилизовать и вакцинировать всех животных без владель-
цев. Пока одни животные находятся в приютах, другие производят по-
томство и сводят к минимуму количество стерилизованных животных.

2. Отсутствует возможность повторного отлова животного. Во-первых, она 
вообще не закреплена в законодательстве, а во-вторых, сомнительным 
кажется подобное совпадение, что через год или два ранее вакцинирован-
ное животное снова будет отловлено и вакцинировано. Вакцина от бешен-
ства действует 1,5-3 года, дальнейшее заражение животного не исключе-
но, а значит, система неэффективна. Проблему можно решить путем чи-
пирования отловленных и вакцинированных животных, однако это 
потребует дополнительных финансовых затрат.

3. Выпуск животных в среду обитания и рост их численности на улицах 
вызывает волну агрессии со стороны отдельных групп людей и порожда-
ет возможность распространения жестоких расправ над животными без 
владельцев. 

4. Система ОСВВ требует значительных материальных затрат. Власти субъ-
ектов РФ и муниципальных образований вынуждены создавать новые 
приюты для содержания животных без владельцев, выплачивать компен-
сации морального вреда и вреда здоровью тем, кто пострадал от животных 
без владельцев. Например, в Москве после неудачного опыта внедрения 
ОСВВ власти были вынуждены создавать огромное количество приютов 
для содержания взрослых особей, их потомства, что привело к значитель-
ным затратам.
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5. Приюты не могут содержать животных в таких количествах, в которых они 
поступают до наступления естественной смерти. В России 80% приютов 
созданы гражданами, а не местными властями, и они не имеют достаточ-
ного количества денежных и материальных средств для реализации ОСВВ.

Как видим, ОСВВ как способ обращения с животными имеет много недо-
статков, и пока не ясно, каким образом они могут быть преодолены. Согласно 
позиции Всемирной организации здравоохранения, один способ не может решить 
проблему бездомных животных, необходимо применять их комплекс [15]. 

Опыт зарубежных стран в области обращения с животными без владельцев 
Германия является единственным государством, в котором права животных за-
щищаются Основным законом ФРГ (ст. 20а гласит: «Государство также защи-
щает в рамках ответственности за будущие поколения естественные основы 
жизни и животных в рамках конституционного строя в соответствии с законо-
дательством и в соответствии с законом и законодательством исполнительной 
власти и судебной практикой»). В стране действует Закон о благосостоянии 
животных, а содержание домашних животных регламентируется вплоть до за-
крепления обязанности владельца животного каждый день мыть миски своего 
питомца. Можно констатировать, что проблема животных без владельцев в 
Германии практически решена. И дело не только в фундаментальном и прора-
ботанном законодательстве, но и в отношении людей к животным. 

Решение проблемы бездомных животных в Германии скорее носит превен-
тивный характер. На улицах Германии нет бездомных собак и кошек — все они 
помещены в приюты для животных. В приютах они регистрируются посредством 
электронного учета и создания досье. Чтобы взять животное из приюта, необ-
ходимо заплатить от 75 до 150 евро (животное вакцинируют и сделают необхо-
димые документы). Важно то, что, если животное берут для разведения, неза-
висимо откуда: от заводчиков или из приюта, к его стоимости прибавляется 30%. 
Если же владельцы не планируют разводить животное, то его обязательно 
стерилизуют до полового созревания, в противном случае владелец обязан будет 
заплатить штраф в размере одной тысячи евро [9]. Конечно, эвтаназия исполь-
зуется в Германии, но только по отношению к больным и агрессивным животным.

Опыт данной страны уникален, и многое Россия может перенять:
1. Чипирование животного или присвоение специального номера в обяза-

тельном порядке. При регистрации права собственности на животное ему 
присваивается специальный номер (его гравируют на ошейнике, наносят 
в виде татуировки или вживляют под холку чип со всеми данными о вла-
дельце и животном). Для быстрого поиска потерянного животного суще-
ствует бесплатная база данных TASSO Haustierzentralregister, кудa влaдeлeц 
внocит инфopмaцию o своем живoтнoм и прилагает фотографии.

2. Налог на содержание животных [10]. В Германии годовая сумма налога 
на собак, к примеру, варьируется от 100 до 150 евро на первую собаку и 
200-300 евро на последующих. Породы бойцовских собак обходятся в 
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615-650 евро в год, потому что именно данные животные чаще всего 
оказываются на улицах или в приюте. Владельцы таких пород обязаны 
пройти специальные курсы и получить страховку на случай причинения 
собакой вреда. При этом для малоимущих семей существуют льготы.

3. Создание специальных организаций/органов для контроля за содержани-
ем животных.

4. Повышение уровня правовой и социальной культуры у детей с самой 
школы. В школах Германии проводятся уроки защиты животных для вос-
питания в детях гуманного и ответственного отношения к животным.

5. Введение системы государственной поддержки приютов.
6. Введение ответственности за оставление животного на улице. В Германии 

за такое поведение владельцу грозит штраф в размере 25 тысяч евро либо 
лишение свободы сроком до трех лет. 

Данные мероприятия позволят в большей мере предотвратить рост количе-
ства животных без владельцев. 

Интересным является опыт Швеции и Швейцарии. В этих странах предус-
мотрено:

1. Прохождение кинологических курсов перед тем, как взять животное из 
приюта или купить у заводчика.

2. Установление нормативов жилой площади на одно животное. Это необ-
ходимо для того, чтобы исключить возможность бесконтрольного раз-
множения животных в маленьких квартирах. Хозяева не учитывают или 
не хотят учитывать, что животные разные и каждому нужно место, тем 
более что хозяева и их семьи также хотят жить в комфорте.

3. Создание «детских садов» для животных. В Швеции в случае, если вла-
делец животного покидает дом больше чем на 5 часов, он обязан отвести 
свое животное в специализированное учреждение по типу детского сада 
для детей. 

Опыт США также представляется эффективным, ведь это государство на-
чало свою политику помощи бездомным животным уже очень давно [2]. Инте-
рес для России могут представлять такие меры:

1. Создание специальных органов контроля за животными без владельцев. 
В США данным органом является Animal Control Service (Служба по 
контролю за животными). Они занимаются отловом животных без вла-
дельцев и передачей их в приюты или общественные/благотворительные 
организации.

2. Развитие системы взаимной ответственности и взаимопомощи государства 
и приютов. В США сложилась интересная система: чтобы приюты вы-
полняли все установленные государством требования, оно заключает с 
частными приютами соглашения о финансировании. Приюты распреде-
ляют эти финансы для необходимых мероприятий по защите, уходу и 
лечению животных без владельцев.
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3. Ведение статистики. Все организации ведут обязательный учет количества 
содержащихся, отловленных, усыпленных и пристроенных животных. На 
основании таких данных формируются планы будущих улучшений приютов 
и вообще всей деятельности по обращению с животными без владельцев [3].

4. Ограничение на количество животных в одном доме. В США в одном 
домовладении можно содержать 3-4 собаки (максимум 6 животных). Если 
человек хочет завести больше животных — необходима лицензия и реги-
страция питомника.

5. Уплата благотворительного взноса. Если человек берет животное из при-
юта, он должен заплатить за него определенный взнос. По сути, это сред-
ства для содержания самого приюта. 

Заключение
В связи с тенденцией к гуманизации общества появилась необходимость за-
щиты всех животных, не только диких, домашних и сельскохозяйственных, но 
и оставшихся без владельцев. Важно то, что законодатель сделал первый шаг и 
закрепил порядок обращения с такими животными. Как было показано, Закон 
имеет ряд недостатков, многие его нормы недостаточно проработаны и нужда-
ются в корректировке. Явно требуют более детальной регламентации полно-
мочия органов местного самоуправления в рассмотренной области. Много во-
просов вызывает ОССВ как ключевой способ обращения с животным без вла-
дельцев. Полагаем, что предложения, изложенные в данной работе, могут быть 
использованы для дальнейшего совершенствования действующего законода-
тельства. Однако ни один закон не сможет решить проблему без высокого уров-
ня правовой и социальной культуры общества. Необходимо воспитывать в 
людях гуманное и ответственное отношение к животным. Ведь если человек 
чувствует себя хозяином, заботится о своем животном и понимает, чем может 
обернуться его отказ от животного, то ни одно из них не останется бездомным. 
Воспитание в людях понимания, что животные — это существа, способные 
чувствовать боль, страх, любовь, которым также нужна защита и забота, явля-
ется отправной точкой в решении проблемы животных без владельцев.
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Аннотация
Необходимость обеспечения эффективной реализации Стратегии пространственного 
развития для решения накопившихся проблем требует формирования нового мето-
дологического подхода. На основе исследования современных антропоцентричных 
теорий развития были выделены типы моделей управления по элементам целепо-
лагания, ориентированного на человеческое развитие, согласования целей между 
стейкхолдерами, использования характеристик человеческого капитала в качестве 
ключевого фактора развития, а также для формирования механизмов управления на 
основе дифференцированного подхода. Для обоснования управленческих решений по 
достижению стратегических целей пространственного развития в рамках методологии 
человекоориентированного подхода был сформирован методический комплекс, вклю-
чающий методику оценки человекоориентированного развития, регрессионные модели 
приростов человеческого капитала за счет миграционных и репродуктивных процессов, 
методики типологизации регионов по объективным и субъективным характеристикам 
привлекательности территорий для населения. Апробация методики, направленной 
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на достижение одной из важнейших целей пространственного развития 1 уровня, 
на примере субъектов Уральского федерального округа позволила оценить не только 
уровень человекоориентированного развития, но также степень его сбалансирован-
ности по среднеквадратическому отклонению показателей структуры составляющих, 
включая экономическую, социоприродную и инклюзивную. Полученные результаты 
позволили позиционировать регионы в матрице «уровень человекоориентированного 
развития — сбалансированность составляющих». Совмещение матричного анализа 
субъектов Уральского федерального округа с результатами типологизации этих регионов 
по субъективным характеристикам привлекательности территорий позволило выявить 
зависимость степени реакций мигрантов на изменение качества жизни и человекоориен-
тированное развитие. Проведенное исследование позволило обосновать необходимость 
повышения уровня и сбалансированности составляющих человекоориентированного 
развития регионов с позиций эффективности управления размещением человеческого 
капитала, необходимого для достижения целей формирования новых центров эконо-
мического роста и обеспечения демографической безопасности России.

Ключевые слова
Пространственное развитие, человекоориентированный подход, методология, управ-
ление человеческим капиталом.
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Введение
Отличительной особенностью становления постнеклассического этапа научно-
го познания является переход от техногенных ценностей к гуманитарным.  
В исследовании экономического развития эта тенденция, сформировавшаяся во 
второй половине ХХ в., прослеживается через изменение приоритетов управ-
ления. В 1980-х гг. стало очевидно, что экономический рост перестал являться 
«главной и основной целью развития» общества [5]. Формирование новой 
концепции развития впервые нашло свое отражение в количественных оценках 
ПРООН на основе Индекса человеческого развития в Докладе 1990 г.

В современных программных документах, связанных с управлением соци-
ально-экономическим развитием России, четко прослеживается человекоори-
ентированный вектор. В рамках утвержденных 12 национальных проектов, 
намеченных к реализации на 2019-2024 гг., определены три основных направ-
ления развития: человеческий капитал (4 проекта), комфортная среда для жиз-
ни (3 проекта) и экономический рост (5 проектов).

Опубликованный в конце апреля 2019 г. Указ Президента № 193 определил 
ценностную ориентацию развития регионов через оценку эффективности работы 
губернаторов, которая на 80% зависит от степени достижения социально значимых 
результатов. Среди установленных 15 KPI 2 отражают уровень доходов/бедности 
населения, 5 — комфортность среды проживания, 3 — характеристики состояния 
и развития человеческого капитала, 2 — возможности его эффективного приме-
нения на рынке труда. Тринадцатый индикатор представляет собой отрефлекси-
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рованную характеристику успешности социально-экономической политики — 
уровень доверия населения к власти федерального и регионального уровней.

Реализация государственных программ социально-экономического развития 
предыдущего поколения (начиная с 2007 г.) с использованием унифицированных 
подходов для всех территорий не смогла предотвратить тенденций центростреми-
тельного стягивания экономической активности и населения в наиболее благопо-
лучные регионы, что усилило фрагментарность российского пространства и рас-
слоение в обществе. Учитывая размеры и ресурсный потенциал российских тер-
риторий, была разработана и утверждена в 2019 г. Стратегия пространственного 
развития РФ, ориентированная, в первую очередь, на сокращение межрегиональ-
ных различий в уровне и качестве жизни населения. Достижение намеченных 
программных и стратегических целей, по мнению автора, невозможно без при-
менения дифференцированного подхода к управлению территориями, которые 
отличаются не только разнородностью экономико-географических характеристик, 
но также количественными и качественными характеристиками человеческого 
капитала, особенностями ментальности населения, обусловливающими различные 
поведенческие реакции акторов и в целом региональных систем на изменения. 

Целью работы является повышение обоснованности управленческих реше-
ний по реализации стратегии пространственного развития России на основе 
формирования методологии человекоориентированного подхода. 

Теоретико-методологическая основа исследования 
Исследование проводилось с использованием методов логического, историческо-
го и контент-анализа, а также методов матричного и статистического анализа.

Теоретико-методологическая основа исследования представлена пятью на-
правлениями формирования человекоориентированного подхода.

1. Концепция человеческого развития (КЧР) расширила спектр ценностных 
ориентаций предшествующей концепции экономического роста. Еще в трудах 
А. Маршалла (1890 г.) материальное богатство рассматривалось как средство 
(а не цель) поддержания жизни человека, развития его физических и умственных 
сил [8]. Поворотным моментом в концептуальном осмыслении развития по-
служило исследование А. Льюиса (1955 г.), результатом которого явилось при-
знание существования выбора у человека [26]. 

Официальный статус КЧР получила благодаря Глобальному докладу ПРООН 
(1990 г.), в котором был представлен новый подход к развитию на основе иссле-
дования А. Сена (1989 г.), включающего в целевые ориентиры не только улуч-
шение характеристик жизнедеятельности, но также равенство и расширение 
возможностей человека [32]. Большой вклад в формирование теоретико-концеп-
туальной основы человеческого развития внесли работы М. уль-Хака (1995 г.) 
[24], а также К. Гриффина и Дж. Найта (1989 г.) [23]. Концепция человеческого 
развития нашла отражение в трудах многих зарубежных (Г. Беккера, Т. МакКин-
ли, Э. Брюна, Ш. Шарпа, Э. Фонга) и отечественных ученых (Е. М. Андреева, 
С. Н. Бобылева, А. Г. Вишневского, Г. Ю. Гагариной, А. А. Дынкина, Н. В. Зуба-
ревич, Г. В. Леонидовой, А. А. Шабуновой и др.). 

Курушина Е. В.
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КЧР, по мнению автора, эволюционировала в двух направлениях — расши-
рении и конкретизации характеристик человеческого потенциала (как результа-
та развития человека) и качества жизни населения (как условий развития).

Концепция человеческого потенциала получила развитие в ежегодных до-
кладах ПРООН через формирование следующих индексов: 1) человеческого 
развития (1990 г.); 2) свободы человека (1991 г.); 3) политической свободы 
(1992 г.); 4) развития с учетом гендерного фактора (1995 г.); 5) нищеты населе-
ния развивающихся стран (1997 г.) и промышленно развитых стран (1998 г.), а 
также других показателей.

Концепция качества жизни развивалась в направлении оценки различных 
характеристик и условий жизни человека. К наиболее известным методическим 
разработкам можно отнести следующие из них: 1) Индекс качества жизни 
(Quality-of-life index) компании Economist Intelligence Unit; 2) Индекс лучшей 
жизни (The OECD Better Life Index) ОЭСР; 3) Рейтинговый балл по качеству 
жизни российского агентства «РИА Рейтинг». 

Рассматривая качество жизни как совокупность характеристик условий 
жизнедеятельности населения, Л. А. Беляева (2009 г.) обращает внимание на 
наличие объективных и субъективных оценок удовлетворения материальных, 
социальных и культурных потребностей в зависимости от системы ценностей 
и социальных стандартов, принятых в обществе [3, с. 34]. 

2. Теория человеческого капитала тесно связана с теорией факторов произ-
водства и ресурсным подходом к развитию, который Дж. Барни рассматривал в 
контексте роста конкурентных преимуществ [18]. В современных моделях 
главными факторами экономического роста и развития выступают различные 
характеристики человеческого капитала (ЧК), включая следующие:

 � количество ЧК, измеряемого уровнем образования и здоровья, — в мо-
дели Р. Дж. Барро и Х. Сала-и-Мартина (2010 г.) [1, с. 24]; 
 � способность ЧК к самообучению, распространению знаний и опыта — в 
известных моделях эндогенного роста П. Ромера (1986 г.) [28] и Р. Лукаса 
(1988 г.) [27]. 

Понятие человеческого капитала, введенное Т. Шульцем (1961 г.) [31], пред-
полагает не только наличие, но и возможность развития способностей человека, 
представляющих определенную ценность, благодаря вложениям [30]. Развивая 
это положение применительно к управлению территориями, А. И. Татаркин 
(2011 г.) провозгласил человекоориентированную парадигму развития, в соот-
ветствии с которой при формировании региональной политики важнейшими 
императивами становятся: 

 �инвестирование по широкому спектру направлений в человеческий капитал; 
 �использование мотивационных факторов для повышения результативности; 
 �пересмотр поведенческих моделей [13, с. 48]. 

3. Теории, концепции и парадигмы пространственного развития также 
эволюционировали в направлении перехода от жесткого рационализма к чело-
векоориентированному подходу. Это нашло отражение в смене парадигмы го-
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родского развития, предполагающей организацию «пространства для жизни» 
вместо «пространства для работы» [4], а также в концепции «Умного города». 
Технократическая концепция «Умный город 1.0», связанная с первоочередным 
строительством объектов инфраструктуры и инвестированием в технологии, 
трансформировалась в антропоцентричную концепцию «Умный город 3.0», 
ориентированную на качество жизни, ресурсы и инновации [14].

Большинство современных теорий пространственного развития прямо или 
косвенно связывают экономический рост с концентрацией человеческого капи-
тала, поляризацией экономической деятельности и активизацией населения в 
сфере предпринимательства и инноваций. Среди них можно выделить ниже- 
следующие теоретические направления:

 �Теории кумулятивного роста, среди которых особое место занимает 
теория «Центр — периферия» Дж. Фридманна (1966 г.). Благодаря ядру, 
где наблюдается высокая плотность населения, происходит зарождение 
технологических и социальных инноваций [21]. 
 �Теория агломерационного развития, разрабатываемая П. Кругманом 
(1995 г.) [25], П. Ромером (1992 г.) [29], Р. Фиани (1984 г.) [19], объясняет 
возможности экономического роста за счет концентрации производствен-
ной деятельности (а следовательно, и всех ресурсов, включая человече-
ский капитал), обеспечивающей возрастающую отдачу от масштаба. 
 �Теория новой экономической географии П. Кругмана, М. Фуджиты и 
Э. Венаблеса (1999 г.) связывает агломерационные эффекты с диверси-
фикацией экономики и социально-культурным разнообразием [22] (в 
основном обеспечиваемым за счет притока мигрантов). 

4. Теория креативного класса Р. Флориды (2005 г.) акцентирует внимание 
на роли креативного класса1, оказывающего наибольшее влияние на региональ-
ный экономический рост по сравнению с другими факторами [15]. В этой теории 
синтезированы теория человеческого капитала (при условии более высокой 
значимости умственного труда по сравнению с физическим как фактора, опре-
деляющего развитие) и теории поляризации пространства. Подлинным источ-
ником экономического роста Р. Флорида (2014 г.) считает «кластеризацию и 
концентрацию талантливых, продуктивных людей» [16].

5. Концепция стейкхолдеров Р. Э. Фримена (1984 г.) состоит в максимальном 
удовлетворении интересов заинтересованных сторон [20]. Отсутствие консен-
суса между социальными группами, по мнению А. Г. Поляковой, Ю. Н. Несте-
ренко и Е. А. Свердликовой (2019 г.), является индикатором неустойчивости 
проведения реформ [9, с. 151]. Заимствованная из менеджмента корпораций, в 
настоящее время концепция стейкхолдеров широко применяется в практике 
управления региональным развитием, предполагающим учет интересов насе-

1 Креативный класс состоит из суперактивного ядра (ученые, инженеры, профессора уни-
верситетов, писатели, художники, архитекторы), интеллектуальной элиты (авторы по-
пулярных книг, редакторы, деятели культуры, аналитики, обозреватели и др.) и креатив-
ных специалистов, работающих в разных отраслях, выполняющих творческие задачи.
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ления, государства и бизнеса. Как отмечает Е. А. Капогузов (2018 г.), в России 
«идеи инициативного и партиципаторного бюджетирования1» возникли в рамках 
научного обсуждения повышения результативности этих процессов [6, с. 93]. 
Среди научных трудов по данной тематике особого внимания заслуживают ис-
следования В. Л. Тамбовцева (2008 г.) [11], в частности его совместная работа 
с А. Е. Шаститко (2006 г.) [12], а также других ученых, исследующих положи-
тельные эффекты в использовании бюджетных расходов от применения практик 
привлечения населения к управлению [2, 17]. 

Результаты 
Исследование направлений применения человекоориентированного подхода к 
управлению социально-экономическим развитием позволило выделить несколь-
ко типов моделей стратегического планирования2, отличающихся структурными 
элементами, в рамках которых был применен этот подход (рис. 1). К этим эле-
ментам отнесены следующие из них: 

1)  цели, формируемые на основе системы ценностей человеческого развития;
2)  наличие (или отсутствие) процедуры согласования целей между акторами; 
3)  характеристики человеческого капитала как факторы развития, исполь-

зуемые в стратегии; 
4)  формирование механизмов реализации стратегии с учетом особенностей 

человеческого капитала и условий его развития. 
Экспликация иерархии целей пространственного развития в контексте че-

ловекоориентированного подхода (рис. 2) позволяет выявить востребованность 
большинства из моделей, в которых используются элементы этой методологии. 

Методическое обеспечение пространственного развития в рамках методо-
логии человекоориентированного подхода представлено в таблице 1.

Для достижения цели пространственного развития 1А в рамках модели 
управления 1.2 возникает необходимость в разработке методики оценки устой-
чивого и сбалансированного развития, ориентированной на повышение качества 
жизни в регионах. Авторский подход [7] базируется на системе потребностей 
населения, в которую включены помимо физиологических потребности в без-
опасности, общении и самореализации личности, описываемые 12 показателя-
ми-факторами, интерпретируемыми как объективные характеристики привле-
кательности территории для жизнедеятельности. На основе факторного анали-
за 12 характеристик и полученных нагрузок на главные компоненты методом 
средневзвешенных оценок были сформированы 3 составляющие вектора чело-
векоориентированного развития (ЧОР) территорий. 

1 Эти формы бюджетирования предполагают активное вовлечение граждан в процесс 
формирования бюджетов органами власти.

2 Под моделью стратегического планирования понимается последовательность про-
цессов по проведению стратегического анализа, целеполаганию, определению стра-
тегии как пути достижения цели, разработке механизмов ее реализации.
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Экономическая составляющая ЧОР отражает уровень удовлетворения фи-
зиологических потребностей населения (по реальной заработной плате и обе-
спеченности новым жильем), потребностей в услугах третичного сектора эко-
номики (оцениваемого по объему услуг связи на одного жителя) и конкуренто-
способных товарах, производимых на территории региона (измеряемых по 
экспорту на душу населения).

Социоприродная составляющая ЧОР формируется исходя из благоприят-
ности среды проживания (оцениваемой по ожидаемой продолжительности 
жизни и по криминогенной обстановке), а также удовлетворения потребностей 
общения (благодаря плотности населения и обеспеченности регионов транс-
портными коммуникациями).

Типы
моделей

1. Модели,
ориенти-

рованные на 
человеческое 

развитие 

1.1. Модели, 
направленные 
на повышение 

Индексов 
человеческого 

развития

1.2. Модели, 
ориентированные 
на качество жизни 

в регионах

2. Модели,
предполагающие 

согласование 
интересов 

стейкхолдеров, 
в т. ч. 

агент-ориенти-
рованные модели

3. Модели
развития на

основе 
человеческого 

капитала

3.2. Модели 
формирования 

центров 
экономического 
роста на основе 
концентрации 
человеческого 

капитала

3.1. Модели 
инновационного 
развития за счет 

повышения 
качества 

человеческого 
капитала

4. Модели с
использованием 

дифференци-
рованного подхода 
при формировании 

механизмов 
управления

на основе 
типологизации 

регионов по 
характеристикам 

человеческого 
капитала и 

условиям его 
развития

Рис. 1. Типы моделей социально- 
экономического развития  
с использованием элементов  
человекоориентированного подхода

Fig. 1. Types of socio-economic  
development models using elements  
of the human-oriented approach

Курушина Е. В.



167Достижение целей пространственного развития ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 3 (19)

Цели пространственного развития 1 уровня: 

1А. Обеспечение устойчивого и сбалансированного 
пространственного развития, направленного на сокращение 
межрегиональных различий в уровне и качестве жизни 
населения 

1С. Обеспечение национальной безопасности страны 

1В. Ускорение темпов экономического роста и 
технологического развития 

Цели 2 уровня: Сокращение уровня 
межрегиональной дифференциации в социально-
экономическом развитии 

Цели пространственного развития 3 уровня: 

3А. Развитие: 
— перспективных центров экономического роста; 
— минерально-сырьевых центров; 
— геостратегических территорий 

3В. Формирование макрорегионов для усиления 
межрегионального сотрудничества и координации СЭР 
субъектов РФ в целях: 
— реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов; 
— формирования общего социально-экономического           

 пространства, обеспечения его целостности 

Тип модели 
развития 

Модель 
1.2 

Модель 
3.2 

Модель 
4 

Рис. 2. Использование типов моделей 
человекоориентированного подхода  
в достижении целей Стратегии 
пространственного развития  
Российской Федерации до 2025 года

Fig. 2. Use of human-oriented approach 
types in achieving the goals of the RF 
Strategy for Spatial Development  
until 2025
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Таблица 1 Table 1
Методическое обеспечение 
обоснования управленческих 
решений по достижению целей 
Стратегии пространственного 
развития РФ

Methodological support  
for the justification of management 
decisions to achieve the goals  
of the RF Strategy for Spatial 
Development 

Авторские методики Модели
Цели  

пространственного 
развития

1. Методика человекоориентированного развития (ЧОР) 1.2 1А

2. Методики формирования регрессионных моделей 
миграционного и репродуктивного прироста населения 
в регионах в зависимости от характеристик привлека-
тельности территорий

3.2
1В
1С
3А

3. Методики формирования типологии регионов по 
объективным и по субъективным характеристикам 
привлекательности территорий для жизнедеятельности

3.2,
4

3А
3В

Инклюзивная составляющая1 ЧОР характеризуется социальной защищен-
ностью пенсионеров в регионе, благоприятностью среды на рынке труда, в 
сфере малого предпринимательства и инновационной активности.

Апробация авторской методики на примере субъектов УрФО позволила 
определить уровни составляющих вектора ЧОР территорий (рис. 3), а также их 
сбалансированность, оцененную по величине стандартного отклонения долей 
(таблица 2).

Для ускорения экономического развития (цель 1В) путем формирования 
и развития центров экономического роста (цель 3А), обеспечения демогра-
фической безопасности (цель 1С) удаленных восточных и северных территорий 
России требуется решить проблему управления размещением человеческого 
капитала как главной составляющей производительных сил. В первую очередь 
возникает необходимость в управлении миграционными потоками (метаболиз-
мом региональных социально-экономических систем), поскольку репродуктив-
ная функция обеспечивает более длительный период приращения человеческо-
го капитала, необходимого для экономического развития.

Авторский подход к формированию модели (3.2), предназначенной для 
управления концентрацией ЧК в планируемых центрах экономического роста 
и регионах, базируется на формировании регрессионных моделей коэффициен-
тов миграционного и репродуктивного прироста населения в регионах. В каче-
стве независимых переменных выступают 12 показателей-факторов привлека-
тельности территории для жизнедеятельности, рассмотренных выше. 

1 Инклюзивная составляющая вектора человекоориентированного развития характери-
зует привлекательность территории с позиций качества трудовой жизни.
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Учитывая неоднородность социально-экономического пространства России, 
методикой предусмотрены процедуры типологизации территорий по объектив-
ным характеристикам качества жизни в регионах (таблица 3) методами иерар-
хической кластеризации [7]. Для каждого типа регионов составляются модели 
прироста человеческого капитала, позволяющие выявлять наиболее важные 
характеристики привлекательности территорий для населения. 
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Рис. 3. Человекоориентированное 
развитие субъектов УрФО в 2017 г.  
в разрезе составляющих  
(по значениям относительно РФ)

Fig. 3. Human-oriented development  
of the UFD entities in 2017 in terms  
of the components (according to the values 
relative to the RF)

Таблица 2 Table 2
Оценка степени сбалансированности 
компонент человекоориентированного 
развития по субъектам УрФО, %

Estimation of the degree of equilibrium 
of human-oriented development 
components by UFD subjects, %

Субъект УрФО
Структура ЧОР по составляющим Стандартное 

отклонениеэкономической социоприродной инклюзивной

ЯНАО 63,1 4,3 32,7 29,4

ХМАО-Югра 61,9 10,8 27,3 26,1

Тюменская область 33,8 30,2 36,0 2,9

Курганская область 23,3 70,2 6,5 33,0

Свердловская область 19,4 50,1 30,5 15,6

Челябинская область 14,8 66,9 18,3 29,2

В среднем по РФ 33,3 33,3 33,3 0,0
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Для сокращения уровней межрегиональной социально-экономической 
дифференциации в развитии (цель 2), представляющей серьезную проблему 
в связи с ростом разрывов между регионами [10, с. 162], задействования по-
тенциала межрегионального сотрудничества и повышения управляемости про-
странственными трансформациями в Стратегии пространственного развития 
предусмотрено формирование макрорегионов (цель 3В). Основываясь на 
опыте межстрановой интеграции, подбор регионов-партнеров для сотрудниче-
ства должен осуществляться на основе схожести характеристик социально-эко-
номического пространства, что предполагает использование моделей развития, 
основанных на дифференцированном подходе.

Авторский подход к формированию модели (4) предполагает использование 
типологий регионов, построенных на основе схожести как объективных харак-
теристик качества жизни в регионах, так и субъективных (таблица 3). Для 
оценки субъективных характеристик в авторской методике применен принцип 
«голосования ногами» с использованием инструментария парных корреляций, 
позволяющий выявить степень связи между изменением характеристик среды 
и миграциями населения. 

Обсуждение 
Апробация разработанного методологического подхода в рамках модели 1.2 
позволила выявить не только уровень человекоориентированного развития 
субъектов УрФО, но также степень сбалансированности компонент. Наиболее 
высокий уровень ЧОР (рис. 3) по субъектам УрФО наблюдался в Челябинской 
области, составив в 2017 г. 522%, а минимальный — в Курганской области — 

Таблица 3 Table 3
Типология субъектов УрФО  
по схожести пространства с позиций 
человекоориентированного развития

Typology of the UFD subjects  
by similarity of space  
from the standpoint of human-
oriented development 

Субъект УрФО

Типы регионов по характеристикам  
человекоориентированного развития

объективным субъективным
(«голосования ногами»)

Тюменская область
Экономически  

ориентированный тип 

С высокой корреляцией (ВК) 

ХМАО-Югра

Со слабой корреляцией (СлК) ЯНАО

Курганская область 

Социоприродный типСвердловская область
Со средней корреляцией (СрК)

Челябинская область
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218%. Лучший субъект УрФО превышает среднероссийский (300%) уровень 
ЧОР в 1,74 раза. ЧОР Курганской области «не дотягивает» до общероссийского 
уровня по причине низкой инклюзивной составляющей (качества трудовой 
жизни), а ЯНАО — по причине недостаточного социоприродного развития. 

По сбалансированности компонент (таблица 2) наиболее благоприятная 
ситуация наблюдается по Тюменской области, поскольку стандартное отклоне-
ние долей составляющих ЧОР не превышает 3%. Наибольший дисбаланс на-
блюдается в Курганской области, судя по стандартному отклонению, составля-
ющему 33%. Высокая несбалансированность наблюдается по ЯНАО (29,4%) и 
по Челябинской области (29,2%). Недостаточное человекоориентированное 
развитие по экономической составляющей в Челябинской области во многом 
обусловлено низким уровнем экспорта на душу населения (характеризующего 
конкурентоспособность производств), который составляет менее 60% обще-
российского уровня. 

Особый интерес представляет сопоставление результатов анализа по следу-
ющим авторским методикам:

1) уровня и сбалансированности составляющих ЧОР (модель 1.2);
2) миграционного прироста в регионах в зависимости от характеристик 

привлекательности территорий (модель 3.2);
3) типологий регионов по субъективным характеристикам привлекатель-

ности территорий для мигрантов (модель 4).
В результате анализа возник резонный вопрос: зависит ли степень субъек-

тивного восприятия мигрантами привлекательности российских регионов от 
уровня и сбалансированности составляющих ЧОР? Для проверки этой гипоте-
зы был применен матричный анализ ЧОР регионов в координатах «уровень — 
сбалансированность составляющих» с наложением на него типологии регионов 
по субъективным характеристикам привлекательности территорий с высокой 
(ВК), средней (СрК) и слабой (СлК) корреляцией с миграционными приростами. 
Результаты совмещенного анализа приведены на рис. 4.

1 сегмент матрицы «высокий уровень ЧОР — высокая сбалансированность 
составляющих» характеризуется наиболее высокой корреляцией между при-
влекательностью территорий как среды обитания и притоком населения в ре-
гион (Тюменская область).

2 сегмент матрицы «высокий уровень ЧОР — средняя сбалансированность 
составляющих» характеризуется средней корреляцией между привлекательно-
стью территории для жизнедеятельности и притоком населения (Свердловская 
и Челябинская области).

3 сегмент матрицы «невысокий уровень ЧОР — средняя сбалансированность 
составляющих» (ХМАО-Югра и ЯНАО) и 4 сегмент матрицы «невысокий уро-
вень ЧОР — низкая сбалансированность составляющих» (Курганская область) 
характеризуются очень слабой корреляцией между привлекательностью терри-
торий и притоком населения в регионы.
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Рис. 4. Совмещенный анализ матрицы 
человекоориентированного развития 
субъектов УрФО и типологии регионов 
по субъективным характеристикам 
привлекательности территорий

Fig. 4. Combined analysis of the matrix  
of human-oriented development  
of the UFD subjects and regional  
typology by subjective characteristics  
of the territories’ attractiveness

Совмещенный анализ позволяет проследить закономерность между объек-
тивными характеристиками (уровнем и сбалансированностью компонент ЧОР) 
и субъективными характеристиками, отражающими реакции мигрантов на ус-
ловия жизнедеятельности в регионах. Чем выше уровень и, особенно, сбалан-
сированность компонент, тем сильнее взаимосвязь между характеристиками 
привлекательности территорий и миграциями. Из этого можно сделать вывод, 
что реализация мер государственной политики по повышению качества жизни 
(в том числе в рамках национальных проектов) приведет к концентрации на-
селения в регионах с высоким и сбалансированным уровнем составляющих 
ЧОР. Следовательно, для регионов необходимо разрабатывать меры с исполь-
зованием дифференцированного подхода на основе материалов по их типоло-
гической принадлежности. 

Заключение 
Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам:

1. Формирование и развитие человекоориентированного подхода — это объ-
ективный процесс эволюции ценностных ориентаций общества. 

2. Методология человекоориентированного подхода охватывает все элементы 
модели стратегического планирования, включая целеполагание, согласова-
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ние целей, обоснование стратегии на основе ключевого фактора развития 
и формирование механизмов управления с учетом поведенческих реакций.

3. Применение методологии для управления изменениями в пространствен-
ной организации общества реализовано в виде разработки методического 
обеспечения управленческих решений по достижению целей Стратегии 
пространственного развития. 

4. Методика человекоориентированного развития, разработанная для оцен-
ки достижения цели устойчивого и сбалансированного развития, ориен-
тированного на повышение качества жизни, позволяет определить уровень 
и степень сбалансированности пространственного развития, позициони-
ровать регионы в рамках матричного анализа.

5. Для управления размещением человеческого капитала, обеспечивающим 
формирование новых центров экономического роста и демографическую 
безопасность российского пространства, предусмотрено формирование 
моделей регрессионного миграционного и репродуктивного приростов 
населения на основе повышения характеристик привлекательности тер-
риторий для жизнедеятельности.

6. Типологизация регионов по объективным и субъективным характеристи-
кам привлекательности территорий для населения как составляющая 
методического комплекса позволяет получить аналитические материалы 
для применения дифференцированного подхода при управлении про-
странственным развитием, а также для успешности реализации межрегио- 
нальных проектов при формировании макрорегионов.

7. Обобщение результатов анализа, проведенного с применением авторских 
методических разработок, позволило прийти к заключению, что несба-
лансированное и недостаточное человекоориентированное развитие 
территорий снижает эффективность управления размещением важнейшего 
фактора пространственного развития — человеческого капитала, что про-
является в слабых реакциях населения на меры воздействия. 

8. Для повышения действенности механизмов управления пространственным 
развитием необходимо использовать аналитические материалы, получа-
емые в результате исследования с применением методологии человеко- 
ориентированного подхода. 
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Abstract
Efficient implementation of the Spatial Development Strategy is necessary to solve the 
accumulated problems, and this requires defining a new methodological approach. Relying 
on the review of modern anthropocentric development theories, the author suggests the 
types of management models in terms of several elements. They include the goal setting 
with the focus on the human development, the goal adjustment among the stakeholders, 
the application of human capital characteristics as the key development factor, and the 
formation of management mechanisms based on the differential approach. This study 
explains the decision making to achieve strategic goals of the spatial development with 
the methodical complex within the human-oriented (human-driven) approach, comprising 
the method of assessing the human-oriented development, regression models of the 
human capital growth due to migration and reproduction processes, and the method of the 
regional typologization in terms of objective and subjective characteristics of the territory 
attractiveness for population. The method tested in this work focuses on achieving one 
of the most important goals of the spatial development of the 1st level on the example 
of the subjects of the Ural Federal District (UFD). During the test, this method allowed 
assessing not only the level of the human-oriented development, but also the degree of its 
balance in terms of the standard deviation of the structural indicators of the development 
components, including the economic, socio-natural and inclusive components. The 
results obtained allowed defining the positions of regions in the matrix “human-oriented 
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development level — balance of components”. Combination of the matrix analysis of 
subjects of the UFD with the results of the typologization of these regions showed the 
dependence of the degree of the migrants’ reaction on the changes in the quality of life and 
the human-oriented development. The performed study provides the evidence towards the 
need to increase the level and improve the balance of components of the human-oriented 
development of regions from the viewpoint of the management efficiency of the human 
capital accommodation. This is essential for creating new centres of economic growth 
and ensuring the demographic security of Russia.

Keywords
Spatial development, human-oriented approach, methodology, management of human 
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Аннотация
Предприятия являются важной составляющей экономического развития государства. 
Они обеспечивают не только занятость населения, но и ВВП страны. В то же время 
в последние годы экономическая ситуация осложняется, что определяет негативные 
социально-экономические результаты развития предприятий реального сектора 
экономики. Это вызвало многочисленные исследования в области экономической 
безопасности предприятий. Однако пока не достигнуто единства взглядов ученых 
по рассматриваемым вопросам, включая понятийный аппарат и содержание эконо-
мической безопасности предприятия. Чаще рассматриваются вопросы, связанные 
с угрозами экономической безопасности, при этом недостаточно внимания уделя-
ется рискам. Авторы статьи пришли к выводу, что риски экономических процессов 
должны стать предпосылкой экономической безопасности. Именно экономическая 
безопасность с выявлением рисков и их дальнейшей нейтрализацией может привести 
предприятия на путь безопасного развития. Введено представление, что угрозы явля-
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ются стадией развития риска. Но чтобы управлять рисками и угрозами, необходимо 
соответствующее информационное обеспечение. В рамках данной статьи авторы 
выделили четыре составляющих информационного обеспечения предприятия: 
бухгалтерский учет, анализ, контроль и аудит. По каждой составляющей приведены 
источники информации с характеристикой входной, промежуточной и выходной 
информации, что соответствует системному подходу к исследованию экономиче-
ских явлений. Это позволило охарактеризовать риски экономической безопасности 
предприятия в разрезе составляющих информационного обеспечения. Результаты 
исследования показывают взаимосвязь между рисками экономической безопасности 
и угрозами предприятия. Указаны направления дальнейших исследований в рамках 
рассматриваемых вопросов.

Ключевые слова
Предприятие, экономическая безопасность, риски и угрозы, информация, обеспече-
ние, бухгалтерский учет, анализ, контроль, аудит.
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Введение
В современном развитии экономики количество факторов, негативно влияющих 
на деятельность предприятия, возрастает, что актуализирует проблему совер-
шенствования управления рисками в целях обеспечения устойчивого и безопас-
ного функционирования предприятия. Управление рисками включает в себя 
выявление возможных негативных ситуаций в хозяйственной деятельности, 
оценку ущерба и разработку комплекса мероприятий, направленных на нейтра-
лизацию последствий риска.

Риски являются базовым элементом системы экономической безопасности 
предприятия. Вместе с тем нормативного определения термина «экономическая 
безопасность предприятия» нет. Это породило различные подходы к выраже-
нию экономической безопасности предприятия. Возможно, это связано с тем, 
что предприятия обладают специфическими условиями деятельности в за-
висимости от отраслевой принадлежности, формы собственности, поэтому 
дать характеристику экономической безопасности такому объекту, как пред-
приятие, довольно сложно.

Понятие «экономическая безопасность предприятия»
Если в соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской 
Федерации до 2030 г. экономическая безопасность рассматривается как состо-
яние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, 
то на уровне экономической безопасности предприятия принимаются различные 
точки зрения.

С позиции целевого подхода экономическая безопасность предприятия обе-
спечивается достижением целевых показателей, поставленных в планах (про-
граммах) развития предприятия [2, 4].

Азарская М. А., Поздеев В. Л.
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С позиции устойчивости (стабильности) под экономической безопасностью 
понимается состояние устойчивого развития предприятия в неблагоприятных 
условиях внешней и внутренней среды [5].

С позиции ресурсно-функционального подхода экономическая безопасность 
рассматривается с точки зрения эффективного использования ресурсов пред-
приятия [10].

С позиции стратегического подхода под экономической безопасностью 
предприятия понимается высокая степень защищенности в стратегической 
перспективе, что обеспечит устойчивое развитие бизнеса и подготовленность 
к возможным нежелательным изменениям при функционировании предприятия 
в перспективе [5].

Обратим внимание, что в подходах, сформулированных различными учены-
ми, отсутствует выражение риска как одного из базовых элементов экономиче-
ской безопасности.

Вместе с тем для большинства рисков хозяйственной деятельности их вли-
яние можно определить ущербом в денежном выражении, причем как в текущем, 
так и в будущем периоде. Актуальность вопросов экономической безопасности 
обусловливает целесообразность пересмотра роли рисков в системе экономи-
ческой безопасности предприятия.

В экономической литературе можно встретить несколько понятий «риск». 
В частности, В. М. Гранатуров, А. С. Шапкин определяют риск как «деятель-
ность, связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного 
выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно 
оценить вероятность достижения ожидаемого результата, неудачи и отклонения 
от цели» [3, с. 9; 13, с. 6]. Ближе с точки зрения экономической безопасности 
выглядит понятие А. О. Недосекина и З. И. Абдулаевой, которые представляют 
«риск как возможность негативного события, когда слабости корпорации на-
чинают притягивать к себе внешние и внутренние угрозы» [6]. Значит, можно 
сделать вывод, что под экономической безопасностью предприятия следует 
понимать эффективное использование экономического потенциала предприятия 
с учетом грамотного управления рисками хозяйственной деятельности [12].

Риски экономической безопасности предприятия и их информационное 
обеспечение
Безусловно, деятельность каждого предприятия специфична, и риски могут об-
условливаться различными факторами. Однако есть и общие утверждения о рисках 
бизнес-среды. В частности, учеными Университета штата Северная Каролина при 
опросе более 700 руководителей экономических служб предприятий были вы-
делены 10 наиболее значимых факторов, определяющих риски (таблица 1). Оцен-
ки, представленные в таблице по десятибалльной шкале, указывают на рост 
влияния внешних и внутренних факторов на риски бизнес-среды.

Для эффективного управления рисками в системе экономической безопас-
ности необходимо соответствующее информационное обеспечение. Оно долж-
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но включать взаимосвязанные информационные потоки учетного, аналитиче-
ского, контрольного (аудиторского) характера. Обязательным условием являет-
ся взаимосвязь этих информационных потоков, поскольку именно такое 
положение позволит обеспечивать принятие оптимальных управленческих 
решений по экономической безопасности предприятия. 

Учетно-информационная составляющая заключается в обеспечении про-
цесса принятия управленческих решений достоверной, полной и своевременной 
информацией.

Риски не находят отражения в системе бухгалтерского учета. Однако при 
формировании учетной составляющей могут иметь место риски искажения 
информации, что связано с некорректностью выбора учетной политики и не-
последовательностью ее применения, компетентностью специалистов и дру-
гими факторами. Задача снижения риска искажения информации в современ-
ных системах управления решается путем создания системы внутреннего 
контроля (СВК) [7].

В соответствии с учетными процедурами, информация о хозяйственных 
операциях должна быть зарегистрирована в документах для последующей си-

Таблица 1 Table 1
Факторы риска бизнес-среды  
в 2016-2017 гг.

Business environment risk factors  
in 2016-2017

Фактор риска 2016 г. 2017 г. Тенденция

Экономические условия 5,83 6,61 ↑

Нормативные изменения и регулирующие органы 6,06 6,51 ↑

Киберугрозы 5,80 5,91 ↑

Скорость прорывных инноваций и новых технологий 5,48 5,88 ↑

Конфиденциальность / управление идентификацией  
и информационная безопасность 5,55 5,87 ↑

Проблемы преемственности в компании и способность 
привлекать и удерживать талантливых сотрудников 5,63 5,76 ↑

Волатильность на мировых финансовых рынках  
и колебания валют 5,33 5,67 ↑

Культура организации может не способствовать  
своевременному выявлению проблем или рисков 5,30 5,66 ↑

Сопротивление изменениям 5,40 5,63 ↑

Поддержка лояльности и удержания клиентов 5,28 5,62 ↑

Источник: составлено по данным [14]. Source: [14].
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стематизации и представления ее различным пользователям. Таким образом, 
создается информация в системе бухгалтерского, налогового и управленческо-
го учета, ошибки при формировании которой могут быть связаны с рисками 
(таблица 2).

В целях обеспечения экономической безопасности предприятия формиро-
вание системы бухгалтерского учета должно происходить таким образом, чтобы 
она отвечала информационным потребностям специалистов, принимающих 
решения по управлению рисками. Следовательно, сложным вопросом развития 
методологии учета является использование инструментария, который позволя-
ет выработать подходы признания, оценки и раскрытия информации об объ-
ектах учета, подверженных влиянию рисков хозяйственной деятельности. В 
бухгалтерском учете проявлением подобных рисков являются вероятность 
фактов хозяйственной жизни, которые должны быть отражены в учете; неопре-
деленность оценки объектов учета; изменение первоначальных оценок под 
влиянием внешних факторов. Поэтому методики учета должны быть нацелены 
на оценку факторов неопределенности риска (таблица 3). Это будет вносить 
изменения в формирование учетной политики предприятия, включая целевые 
установки, разработку стратегических перспектив обеспечения безопасного 
функционирования и развития предприятия.

Таблица 2 Table 2
Учетное обеспечение рисков 
экономической безопасности

Accounting for economic  
security risks

Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет

Входная  
информация

Первичные документы, 
данные аналитического 

и синтетического 
бухгалтерского учета, 

отчетность предприятия

Данные первичного 
учета, учетные реги-

стры, налоговые 
декларации 

Данные управленче-
ского учета: докумен-

ты, регистры, внутрен-
няя отчетность

Промежуточная  
информация

Информация по 
результатам инвента-
ризации и контроля 
последовательности 
применения учетной 
политики, правильно-

сти расчетов

Акты проверки 
расчетов с бюджетом. 

Информация о системе 
налогообложения пред-

приятия

Внутренняя управлен-
ческая отчетность. 
Информация для 

анализа эффективно-
сти хозяйственной 

деятельности

Выходная  
информация

Риск искажения 
учетной информации 

Риск нарушений 
налогового законода-

тельства, риск призна-
ния недобросовестным 
налогоплательщиком

Риск неэффективности 
бизнеса
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Таблица 3 Table 3
Инструментарий бухгалтерского 
учета, позволяющий учитывать 
хозяйственные риски и риски 
экономической безопасности

Accounting tools to for business  
and economic security risks

Инструментарий Характеристика Риски Примечания

Оценка объектов 
 � первоначальная;
 � последующая;
 � переоценка

Риски изменения 
стоимости объектов 
учета под влиянием 
внешних факторов. 
Снижают объектив-

ность оценки имуще-
ственного и финансо-

вого положения

Применяется в 
отношении основных 
средств, нематериаль-
ных активов, матери-
ально-производствен-
ных запасов, финан-

совых вложений

Оценочные  
показатели

 � неопределенность в 
отношении соблюде-
ния условий признания 
объекта в учете;

 � ожидаемый показатель 
(прогнозируемый);

 � показатель, получен-
ный в результате при-
менения профессио-
нального суждения 

Риски некорректного 
применения профес-

сионального суждения 
при выборе и форми-

ровании учетной 
политики. Снижают 

объективность оценки 
имущественного и 

финансового положе-
ния, результатов 

деятельности

Оценочные обяза-
тельства, условные 

обязательства, 
условные активы. 
Ожидаемый срок 

полезного использо-
вания основных 

средств, нематери-
альных активов и др.

Резервы

 � оценочные резервы

Риски возможных 
потерь при ненадле-
жащем исполнении 

обязательств

Оценочные резервы, 
например, резерв по 

сомнительным 
долгам и др.

 � резервный капитал

Риски убытков 
предприниматель-
ской деятельности.
Резервы позволяют 

компенсировать 
возможные (буду-

щие) убытки

Отчисления в 
резервный капитал в 

соответствии с 
требованиями 

законодательства и в 
соответствии с 

решением собствен-
ников

Договорные  
условия  
исполнения  
обязательств

 � авансовые платежи;
 � передача рисков контр-
агенту;

 � страхование рисков;
 � установление штраф-
ных санкций и др.

Риски ненадлежаще-
го исполнения 
обязательств.
Риски потерь  
имущества. 

Риски потери 
платежеспособности

Согласование 
обязанностей и 

ответственности по 
договору в соответ-

ствии с особенностя-
ми и надежностью 

контрагента
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Приведенный в таблице 3 перечень инструментов не является исчерпываю-
щим, может быть дополнен. Важно, чтобы выбор инструментария бухгалтер-
ского учета основывался на результатах анализа экономической безопасности. 
Как показывает анализ, в системе бухгалтерского учета могут быть решены 
задачи, связанные с предупреждением риска:

 � снижение вероятности рисковых ситуаций (рисковая ситуация может не 
возникнуть, но возможность ее учитывается);
 �предотвращение возможного ущерба;
 � компенсация отрицательных последствий риска (потерь, ущерба, убытков).

Аналитическое обеспечение экономической безопасности предприятия 
основано на общеметодологических принципах и приемах экономического 
анализа с учетом задач, связанных с оценкой факторов рисков и угроз деятель-
ности, а также определения негативных тенденций развития предприятия. 
Аналитическое обеспечение рисков экономической безопасности представлено 
в таблице 4.

Таблица 4 Table 4
Аналитическое обеспечение рисков 
экономической безопасности

Analytical support of economic 
security risks

Финансовый
анализ

Управленческий 
анализ

Прогнозный
анализ

Входная  
информация

Данные бухгалтерского 
учета и финансовой 

отчетности предприятия

Нормативная и 
плановая информация, 
данные оперативного, 

бухгалтерского и 
статистического учета, 
внутренняя отчетность

Данные бухгалтерского, 
статистического учета и 
финансовой отчетности 

предприятия

Промежуточная  
информация

Результаты анализа и 
оценки показателей 

ликвидности, финан-
совой устойчивости, 
деловой активности, 

рентабельности и 
возможного банкрот-

ства предприятия

Результаты анализа и 
оценки производ-

ственного потенциала, 
выполнения ассорти-
ментной программы, 

затрат на производство 
и себестоимости 

продукции, прибыли и 
рентабельности

Результаты получения 
прогнозных значений 

показателей

Выходная  
информация

Риск снижения 
ликвидности и 

платежеспособности,
риск банкротства 

предприятия

Риск снижения продаж 
и финансовых  

результатов

Риск негативных 
тенденций развития 

предприятия



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

186

Неопределенность внешней среды характеризует наличие факторов, степень 
возможного влияния которых на результаты порою трудно определить. Это 
связано, в том числе, и с неполнотой или неточностью информации.

Среди факторов риска выделяют внешние и внутренние. Внешние факторы 
(неуправляемые) — те, на которые предприятие не может оказывать воздействие 
(инфляция, техногенные катастрофы и др.). Внутренние факторы (управляемые) 
являются следствием неэффективных решений руководства предприятия, а 
следовательно, на них можно оказывать воздействие (лояльность сотрудников, 
нацеленность на инновации и др.).

Совокупность факторов приводит к выражению допустимого, критического 
и катастрофического риска. При этом допустимый риск формирует частичную 
потерю ожидаемой прибыли в анализируемом периоде времени. Критический 
риск связан с потерей ликвидности и платежеспособности. Катастрофический 
риск способен привести к потере собственности, с дальнейшим банкротством 
предприятия [11]. Такая классификация риска наиболее удобна для его оценки. 

Риски определяют степень угрозы экономической безопасности. Для опреде-
ления количественной величины возможных потерь при наступлении риска не-
обходимо рассчитать вероятность наступления последствий рискового события.

Значения коэффициента вариации дают очень важную информацию. Так, 
показатель с коэффициентом вариации до 10% выражает зону допустимого 
риска, что нехарактерно для возникновения угрозы. Показатель с коэффициен-
том вариации в пределах 10-25% характеризует зону критического риска, что 
приводит к возникновению угрозы. Наконец, коэффициент вариации свыше 
25% определяет зону катастрофического риска с реализацией угрозы.

Следовательно, чем выше коэффициент вариации, тем выше степень угрозы. 
Таким образом можно выявлять угрозы в процессе снабжения, производства и 
сбыта продукции. 

Контроль также играет важную роль в информационном обеспечении рисков 
экономической безопасности. Для системы экономической безопасности вы-
делим: контроль за достоверностью информации, контроль эффективности 
деятельности и контроль соответствия. Контрольное обеспечение рисков эко-
номической безопасности предприятия представлено в таблице 5.

Риск-ориентированный подход в системе управления деятельностью пред-
приятия является обязательным в силу общей нормы закона о создании СВК 
[7]. Элементами СВК являются: контрольная среда; оценка рисков; информа-
ционные системы; процедуры внутреннего контроля; оценка эффективности 
внутреннего контроля [8]. С точки зрения обеспечения экономической безопас-
ности важно, что риск рассматривается как сочетание вероятности и послед-
ствий недостижения экономическим субъектом целей деятельности. А управ-
ление рисками предполагает принятие управленческих решений путем созда-
ния необходимой контрольной среды, организации процедур внутреннего 
контроля, информирования персонала и оценки результатов осуществления 
внутреннего контроля.
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При этом необходимо обеспечить взаимодействие системы управления ри-
сками и внутреннего контроля на уровне различных функциональных служб 
(риск-менеджмента, внутреннего аудита, качества и других), чтобы составить 
объективное представление о текущей деятельности, перспективах развития, 
разумности принимаемых рисков. Контрольная среда в регламентах и долж-
ностных инструкциях функциональных служб, ответственных за управление 
рисками и внутренний контроль, устанавливает распределение обязанностей и 
ответственности, коммуникаций и обмен информацией. Регламентация на всех 
уровнях управления определяет участие сотрудников в рамках своей компетен-
ции в выполнении процедур внутреннего контроля и управления рисками, от-
ветственность за исполнение соответствующих внутренних документов.

Еще одним элементом обеспечения экономической безопасности предпри-
ятия является внутренний аудит; обязательность создания такой службы для 
публичных обществ установлена на законодательном уровне. Задачи внутрен-
него аудита связаны с независимой оценкой надежности и эффективности систе-
мы управления рисками и внутреннего контроля, а также соблюдения регламен-
тов корпоративного управления. При этом проверки обеспечения достоверности 
бухгалтерской финансовой отчетности, наличия внутренних документов и соот-
ветствия их требованиям законодательства, сохранности активов взаимосвязаны 

Таблица 5 Table 5
Контрольное обеспечение рисков 
экономической безопасности

Control over economic security risks

Контроль  
за достоверностью 

информации

Контроль  
эффективности

Контроль  
соответствия

Входная  
информация

Бухгалтерская (финан-
совая) отчетность, 

график документообо-
рота, протоколы 
заседания совета 

директоров, дирекции 
предприятия

Плановая информация, 
бухгалтерская финан-

совая и управленческая 
отчетность, внутрен-

няя отчетность

Информация о законо-
дательной норматив-

ной базе, о деятельно-
сти предприятия, 

нефинансовая инфор-
мация 

Промежуточная  
информация

Информация о результа-
тах тестирования СВК и 

ее эффективности

Информация об обосно-
ванности выбранных 
целевых показателей, 

отклонениях и результа-
тах регулирующих 

воздействий

Информация о наруше-
ниях законодательных, 
нормативных актов и 

внутренних регламентов

Выходная  
информация

Риск искажения 
информации

Риск снижения доход-
ности предприятия Комплаенс-риски
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с задачами СВК, однако принципиальным различием является принцип неза-
висимости внутренних аудиторов, что повышает значимость выводов по резуль-
татам анализа выявленных ранее рисков и недостатков в контроле. 

В системе внутреннего аудита можно выделить задачи обеспечения эконо-
мической безопасности, являющиеся исключительной функцией этой службы:

 � оценка соответствия бизнес-модели и ключевых бизнес-процессов целям 
деятельности;
 � оценка надежности систем противодействия злоупотреблениям и коррупции;
 � оценка недостатков системы управления рисками и внутреннего контро-
ля, описание рисков и разработка мер в ответ на оцененные риски;
 �проверка соблюдения этических принципов и норм;
 � оценка соблюдения прав собственников (акционеров);
 �проверка соблюдения требований к раскрытию информации в финансо-
вой отчетности и об аффилированных лицах;
 � консультирование и обучение персонала, связанного с выполнением 
функций управления рисками и внутреннего контроля.

По итогам проверок внутренние аудиторы готовят отчет о результатах, в 
котором отмечают выявленные нарушения, дают оценку рисков таких наруше-
ний, рекомендации по их устранению, а также предложения по оптимизации 
работы. Отчет, как правило, получает руководство общества, его владельцы и 
внешние аудиторы.

Система управления рисками и внутреннего контроля организуется, чтобы 
обеспечивать объективное и реальное представление о текущем состоянии дел в 
обществе, его перспективах, целостность и прозрачность отчетности, разумность 
принимаемых рисков. С целью формирования полного представления о финан-
совом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и из-
менениях в ее финансовом положении в годовой бухгалтерской отчетности орга-
низации раскрываются показатели и пояснения о потенциально существенных 
рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена организация. Раскры-
тие указанной информации является одной из составляющих системы внутрен-
него контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни организации [8].

Внешний аудит, проводимый независимыми аудиторами или аудиторскими 
фирмами, включает разнообразные услуги. Внешний аудит бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности осуществляется для выражения мнения о ее достовер-
ности. Аудит позволяет снизить риск принятия необоснованных управленческих 
решений. Другие виды услуг могут быть непосредственно связаны с вопросами 
совершенствования управления, в т. ч. экономической безопасностью. 

Выводы и рекомендации аудитора используются руководством предприятия 
в целях совершенствования системы управления. В процессе аудиторской дея-
тельности используется большой массив исходной информации, который пере-
рабатывается в результатную информацию, это: 1) аудиторское заключение, 
предназначенное широкому кругу пользователей; 2) информация, представля-
емая собственнику и руководству.
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Аудит экономической безопасности не выделен в самостоятельный вид ау-
дита. Определяя задачи аудита экономической безопасности в системе учетно-
аналитического обеспечения, необходимо признать, что такой аудит должен 
давать оценку бизнеса в целом и способности менеджмента обеспечить управ-
ление в долгосрочной перспективе. Для таких оценок и выводов может быть 
использована БФО, нефинансовая информация [1].

Внешняя отчетность предприятия и аудиторское заключение направлены на 
обеспечение потребностей общества и государства в целях контрольно-над-
зорной деятельности. В условиях цифровизации формируются новые правила 
сбора информации, исключающие ее дублирование, предусматривающие спо-
собы ее дистанционного получения в режиме реального времени. В перспекти-
ве рассматриваются возможности отказа от фиксированной отчетности (стати-
стической, бухгалтерской, налоговой и др.) и переход к реализации принципов 
автоматического обмена данными между организациями и государственными 
органами. Эти процессы связаны с задачами обеспечения информационной 
безопасности на государственном уровне.

Заключение
Таким образом, информационная система управления рисками экономической 
безопасности как сложная система требует проектирования всех взаимодей-
ствующих подсистем и мониторинга ее состояния. При этом необходимо на 
постоянной основе оценивать эффективность ее функционирования с точки 
зрения возможностей принятия обоснованных решений и целесообразности 
модернизации в соответствии с изменениями факторов внешней и внутренней 
среды. Управление рисками как обязательный элемент обеспечения экономи-
ческой безопасности неразрывно связано с внутренним контролем и аудитом. 
Описание рисков и критериев их оценки, оценка и анализ последствий риска 
на основании объективных и достоверных данных должны осуществляться 
всеми субъектами учетно-аналитического обеспечения экономической безопас-
ности. Периодическая переоценка рисков, основанная на изменении источни-
ков и факторов их возникновения как во внешней среде, так и в результате 
недостатков СВК, является важным показателем эффективности и надежности 
функционирования предприятия. По нашему мнению, оценка системы эконо-
мической безопасности невозможна без оценки зрелости систем управления 
рисками. Однако эти вопросы выходят за рамки статьи, недостаточно иссле-
дованы и определяют актуальность дальнейших теоретических и методических 
разработок.
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researching the economic phenomena. It has allowed characterizing risks of economic safety 
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Аннотация
Цифровые технологии изменили отношения между обществом и субъектами хозяй-
ствования, налогоплательщиками и государством. При прочих равных условиях спо-
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решения зависит от правильного и налаженного взаимодействия между государством 
и налогоплательщиками.
Цель исследования заключается в построении математических моделей прогнозирова-
ния трансформации налоговой траектории крупных российских компаний в условиях 
цифровой экономики. Для этого необходимо исходить из формирования и развития 
понимания у налогоплательщика цифровой эпохи особенностей и возможностей со-
временных и перспективных информационно-коммуникационных технологий, в том 
числе методов математического моделирования, составляющих основу цифровой 
экономики, для построения и устойчивого развития бизнеса, совершенствования 
системного видения бизнес-процессов. Научная гипотеза основывается на том, что 
дальнейшее развитие теории и практики управления взаимодействием экономических 
субъектов посредством математических моделей в условиях внедрения цифровых 
технологий, согласование их интересов возможно только в контексте взаимоотноше-
ний ключевых участников экономических отношений, в которых во главе угла стоит 
налогоплательщик, что позволяет четко определить направления совершенствования 
налоговой траектории крупных российских компаний. Научная новизна работы заклю-
чается в том, что результаты анализа трансформаций налоговых траекторий крупных 
российских компаний со стороны государства и налогоплательщика позволят решить 
вопрос достижения баланса интересов всех сторон. Нахождение такого баланса будет 
способствовать преодолению кризиса доверия к власти, развитию креативности и 
адаптивности российского общества к новым налоговым изменениям. Масштабность 
данной задачи определяется сложностью объекта исследования, долгосрочным и мно-
гоаспектным характером влияния моделирования цифровой экономики на адаптацию 
к новым цифровым реалиям государства и налогоплательщиков, а также отсутствием 
значимых аналогов решения данной задачи в мировой и отечественной экономической 
науке. В рамках данной статьи посредством полиномиальной аппроксимации полу-
чены модели налоговых траекторий компаний, позволяющие прогнозировать налого-
вую нагрузку. Данные для аппроксимаций получены с помощью ранее построенной 
математической модели оптимальной налоговой траектории. Основными входными 
данными модели являются основные фонды и человеческие ресурсы, совокупность 
которых образует производственную функцию. 
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Введение
Одним из узких мест в ходе внедрения и использования цифровых технологий 
является тот факт, что «передовые решения» не всегда находят отклик в при-
менении у государства и налогоплательщиков. Однако новая промышленная 
революция неизбежно ведет к изменению бизнес-моделей экономических аген-
тов, в том числе налоговой траектории. По мере того как налогоплательщики и 
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государство становятся все более тесно связанными в формате единого цифро-
вого пространства, цифровизация предлагает широкие возможности для новых 
моделей принятия решений для участников новых предпринимательских от-
ношений, обусловленных цифровой эпохой, что оказывает влияние на эконо-
мические и социальные преобразования, которые меняют модели бизнеса и 
государства. В таких условиях актуальным становится решение проблемы по-
нимания цифровых механизмов взаимодействия с бизнесом и государством в 
формате единого цифрового пространства. Решение такой проблемы возможно 
на основе методов и алгоритмов интеллектуальной поддержки принятия управ-
ленческих решений в экономических и социальных системах. Отсюда вытекает 
задача выявления и решения проблем нетрадиционного поиска и формирования 
семантического ядра для осуществления решения поставленных задач, то есть 
разработка проблемно-ориентированных систем управления, принятия решений 
и оптимизации экономических и социальных систем. В основу исследования 
также положена модель расчета оптимальной налоговой траектории.

В настоящее время в условиях продолжающегося мирового финансового 
кризиса особое внимание уделяется корректировке налоговой политики для 
сдерживания спекуляции и стабилизации цен [18, 27]. Чаще всего основным 
приемом корректировки является ужесточение налогового режима [7], в резуль-
тате которого часто наблюдается склонность налогоплательщиков к уходу от 
налогообложения [26, 11, 22]. Это, в свою очередь, может приводить к ужесто-
чению фискальной политики государства [31], которое оказывает негативное 
влияние на ВВП [5].

Более качественным решением для корректировки налоговой политики 
является введение оптимальной налоговой ставки [16, 6]. В работах ряда ученых 
[10, 32] с помощью численного анализа доказывается целесообразность введе-
ния критерия оптимальности для налогообложения в рамках налоговой поли-
тики государства. А именно приводятся аргументы в пользу того, что увеличе-
ние объема производства в результате снижения налогов на доходы от капитала 
будет выше, чем увеличение объема производства в результате сокращения 
налогов на рабочую силу, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспек-
тиве. Развитие идеи оптимизации налогообложения прослеживается в работе 
Р. Богачека и М. Кейяка (R. Bohaček, M. Kejak) [9], где предлагается новый 
математический подход к поиску оптимальной государственной налоговой по-
литики в странах с разнородными агентами. Если же государство не способно 
придерживаться разработанной налоговой стратегии, то целесообразно исполь-
зовать прогрессивную шкалу налогообложения, как показано в работе Дж. Гуо 
и А. Краузе (J. Guo, A. Krause) [19].

Введение оптимальной налоговой ставки подразумевает разработку методов 
вычисления предельной налоговой ставки. В текущей практике зачастую ис-
пользуют имеющуюся базу данных по налоговым декларациям [3]. Также ис-
пользуют эмпирические математические модели, основанные на линейных 
приближениях [25] или кривой Лаффера [29].
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Таким образом, дальнейшая разработка теоретических подходов для опти-
мизации налоговой ставки является одной из ключевых задач в сложившихся 
экономических и социально-политических условиях. Особый интерес вызыва-
ют задачи, связанные с прогнозированием налоговой нагрузки. В рамках данной 
работы на основе полиномиальной аппроксимации получены модели прогно-
зирования налоговой траектории крупных российских компаний. 

Модель
Для построения моделей прогнозирования была использована ранее построенная 
модель оптимизации налоговой траектории К. А. Банновой, Н. Е. Актаева [4], 
основанная на минимизации функционала, определяющего соотношение между 
потреблением и человеческими ресурсами. В результате, в рамках использования 
модели Кобба — Дугласа, было получено соотношение, определяющее налоговую 
траекторию компании:

 χ������ � 1� μ��� � ����
��������������	,  (1)

где μ — коэффициент амортизации, δ — параметр дисконтирования, A, α, β — 
параметры модели Кобба — Дугласа, K — основные фонды, L — человеческий 
капитал. Данные об основных фондах и человеческом капитале были взяты из 
официальных источников. Для численного анализа были выбраны компании, 
представленные в таблице 1. Аппроксимация расчетных значений позволяет 
получить модель прогнозирования налоговой нагрузки. Таким образом, модели 
прогнозирования налоговой нагрузки компаний описываются полиномом пятой 
степени в виде:

 .  (2)

Необходимые коэффициенты модели (2) представлены в таблице 1.
Полученные модели прогноза позволяют рассчитать налоговую нагрузку 

компании в ближайшей перспективе (1-3 года). Для более точного расчета не-
обходимо использовать наравне с прогностической моделью модель коррекции, 
которая должна учитывать предыдущие значения основных параметров, которые 
описывают состояние экономической системы в пространстве координат. Оче-
видно, точность модели повышается с расширением учитываемого временного 
диапазона параметров.

Заключение
В рамках данной работы построены модели прогноза оптимальной налоговой 
траектории крупнейших российских компаний. Модели основаны на аппроксима-
ции значений налоговой траектории компании, рассчитанных в рамках модели 
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минимизации функционала, определяющего потребление и человеческие ресурсы. 
Модели позволяют прогнозировать налоговую нагрузку компании в ближайшей 
перспективе — не более 3 лет. Авторами создана принципиально новая концеп-
туальная модель по взаимодействию основных участников экономических от-
ношений: государства и налогоплательщиков. Налогоплательщик в ее рамках 
будет рассматриваться как ключевой элемент цифровой эпохи и процесса форми-
рования налоговой стратегии. На основе созданной модели по взаимодействию 
данных участников в ситуациях с различной сложностью и с целью формирования 
готовности к их ответственному системному взаимодействию в условиях сетево-
го взаимодействия в глобальном мировом пространстве. Данная модель может 
быть использована в качестве основы по управлению финансовыми потоками, 
проведения адаптации под определенное предприятие и рассчет налоговых тра-
екторий. Эффективность такого подхода определяется дополнительным подклю-
чением к анализу информации образного ассоциативного мышления. Значимость 
такого подхода обусловлена тем, что все компоненты модели создаются в рамках 
имеющего физический смысл трехмерного координатного представления. Таким 
образом, локализация любого компонента модели в пространстве самой модели 

Таблица 1 Tablе 1
Значение коэффициентов моделей 
прогноза налоговой нагрузки

The value of the coefficients  
of the forecast models of the tax burden

A∙10–6 b1∙10–4 b2 b2∙104

Газпром 4,54 –0,677 3,37 –5,59

Газпромнефть –16,3 2,43 –12,1 20

Роснефть –6,18 0,921 –4,57 7,57

Мечел –2,82 0,421 –2,09 3,46

Сургутнефтегаз –14,8 2,21 –10,9 18,1

НЛМК –15,8 2,36 –11,7 19,4

Лукойл –12,8 1,91 –9,52 15,7

Ростелеком –11,4 1,69 –8,43 14

Мегафон –3,04 0,452 –2,24 3,70

Росатом 8,83 –1,31 6,57 –10,9

Норильский никель 5,65 –0,843 4,19 –6,94

Оскол 16,6 –2,47 12,3 –20,4

Северсталь –5,51 0,821 –4,07 6,75

Новатек 38,7 –5,76 28,6 –47,4
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является однозначной (уникальной), определенной без использования каких-ли-
бо условных представлений. Такие модели являются статическими. Однако при 
создании сложных визуальных образов есть возможность включать в их описание 
изменяющиеся характеристики. Получаемые таким образом динамические моде-
ли являются эффективным инструментом анализа динамики и диапазонов из-
менения одновременно даже для значительного числа величин. Для более дли-
тельного прогноза необходимо дальнейшее развитие модели прогнозирования.
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and sustaining business development, improving the systemic vision of business processes. 
The research hypothesis is that the further development of economic entities management 
in the digital context, as well as the coordination of these entities’ interests, is possible only 
in the partnership of the key economic participants, with the taxpayer at the forefront. That 
will allow identifying the areas for improving tax trajectories.
Using polynomial approximation, the authors have obtained the models of tax trajectories 
of companies that allow predicting tax burden. The data for approximations are obtained 
using the previously constructed mathematical model of the optimal tax path. The main 
input data of the model are fixed assets and human resources, the totality of which form 
the production function.
The analysis of the transformation of tax paths shows ways for achieving a balance of 
interests between both the state and the taxpayers. Finding this balance will help to overcome 
the crisis of confidence in the authorities, the development of adaptability and creativity of 
Russian society to new tax changes. A number of parameters determines the scale of this 
task. They include the complexity of the object of study, the long-term and multi-aspect 
nature of the impact which modeling the digital economy has on adaptation to the new 
digital realities of the state and taxpayers, as well as the absence of significant analogues 
of the solution to this problem in global and Russian economics.
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Аннотация
Оценка состояния конкуренции на рынке чаще всего является первым обязательным 
этапом принятия антимонопольным органом регуляторного решения. Соответственно, 
результативность и эффективность деятельности антимонопольных органов напря-
мую зависит от качества проведения аналитических исследований.
Анализ состояния конкуренции на рынке как этап антимонопольного регулирования 
отличается от маркетингового исследования рынка, поскольку призван отвечать на 
вопросы, подлежащие разрешению на уровне правоприменительного акта. Алгоритм 
исследований и методологические подходы к экономическому анализу регламентиро-
ваны и определяются целями правоприменения, а также спецификой функционирова-
ния отраслевых рынков. При этом антимонопольный орган не вправе отклониться от 
установленных требований, в противном случае регуляторное решение, принятое на 
основе результатов оценки состояния конкуренции на рынке, может быть признано 
судом незаконным. Сегодня остроактуальными являются вопросы применения анти-
монопольными органами методологических подходов к оценке состояния конкурен-
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ции на рынке, повышения качества экономического анализа, вопросы прозрачности 
такой работы для общества.
Настоящая работа подготовлена в продолжение статьи «Механизм оценки состояния 
конкуренции на рынках, применяемый антимонопольными органами при осущест-
влении государственной конкурентной политики» и содержит в себе характеристику 
этапов исследований, общих и специальных требований к их проведению, обобще-
ние позиций относительно методологических подходов к экономическому анализу 
в рамках каждого из этапов. В такой систематизации механизм оценки состояния 
конкуренции на рынке представлен впервые. Результаты исследования, приведенные 
в статье, могут быть использованы в научных, практических, а также образователь-
ных целях в рамках дисциплин «Конкурентное право», «Конкурентная политика». 

Ключевые слова
Государственная конкурентная политика, исследование рынка, этапы исследования, ан-
тимонопольное регулирование, методологические подходы, антимонопольные органы.
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Введение
Первая и главная задача экономического анализа в деятельности антимонополь-
ных органов при осуществлении государственной конкурентной политики — 
дать верное представление о природе экономических отношений, в которые 
вступают хозяйствующие субъекты [1].

Экономический анализ, осуществляемый антимонопольными органами при 
оценке состояния конкуренции на рынке, — сложная и трудоемкая процедура, 
требующая не только знаний особенностей функционирования различных от-
раслевых рынков, но и навыков выявления факторов влияния на них.

Динамичность экономических процессов, появление новых рынков, новых 
цифровых технологий, влияющих на обращение товаров на рынках, являются 
сегодня вызовами для антимонопольных органов, поскольку методы экономи-
ческого анализа должны обеспечивать эффективность регуляторного воздействия 
на экономику в новых условиях. 

Основой адаптации к новым условиям должна стать тесная связь антимоно-
польного регулирования с экономической теорией, которая исследует экономи-
ческую реальность в динамике [3].

Несомненно, что в первую очередь необходимо совершенствовать методо-
логические подходы к экономическому анализу как аналитической процедуре, 
осуществляемой антимонопольными органами с целью регуляторного воздей-
ствия на рынки.

Цель настоящей работы состоит в систематизации процедур экономического 
анализа, применяемых антимонопольными органами при оценке состояния кон-
куренции на рынке, в единый механизм исследования и анализе способности 
выявленной системы достигнуть целей и задач антимонопольного регулирования. 
Результаты анализа будут положены в основу разработки путей совершенствова-
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ния методологических подходов к экономическому анализу в деятельности анти-
монопольных органов при реализации государственной конкурентной политики.

Этапы исследований 
Механизм оценки состояния конкуренции на рынке регламентирован Приказом 
ФАС № 220 и состоит из восьми алгоритмов, представляющих собою последо-
вательность различного набора этапов исследований. Приказом ФАС № 220 
предусмотрено пятнадцать этапов исследований, включающих в себя специфич-
ные наборы процедур и инструментов. На этапах исследований определяются:

1) временной интервал;
2) продуктовые границы рынка;
3) предмет торгов, договоров;
4) географические границы рынка;
5) состав хозяйствующих субъектов, участвующих в торгах;
6) состав хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке в 

качестве продавцов и покупателей;
7) объем рынка и долей участников рынка;
8) показатели рыночной концентрации;
9) барьеры входа на рынок;
10) признаки доминирующего положения участника рынка;
11) характеристика состояния конкуренции на рынке;
12) оценка изменения (возможного изменения) состояния конкуренции на 

товарном рынке вследствие принятия акта и (или) осуществления дей-
ствий (бездействия);

13) наличие/отсутствие конкурентных отношений между участниками со-
глашения;

14) составление аналитического отчета;
15) составление обзора (краткого отчета).

Временной интервал исследования рынка
Обязательным этапом, присутствующим во всех восьми алгоритмах исследова-
ний рынка, является «определение временного интервала исследования товар-
ного рынка». На данном этапе исследователю необходимо определить такой 
временной интервал, в пределах которого расчет структурных показателей будет 
информативен в зависимости от цели антимонопольного регулирования.

И. В. Князева при описании процедуры достижения указанной задачи отметила, 
что необходимо рассматривать путь достижения цели через призму наличия/отсут-
ствия на рынке признаков нарушения антимонопольного законодательства конкрет-
ным хозяйствующим субъектом. В случае, если такие признаки обнаружены, не-
обходимо исследовать период присутствия данного хозяйствующего субъекта на 
рынке как агента транзакции, то есть участника сделки по передаче права собствен-
ности на товар. Если исследование рынка осуществляется с целью изучения состо-
яния конкуренции и наличия признаков доминирующего положения конкретного 

Гагарина И. В.
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субъекта на нем, необходимо определить такой период исследования, в пределах 
которого проявляются тенденции динамики/статичности структуры рынка [5, с. 17].

Определение рынка
Определение рынка включает в себя процедуры по выявлению продуктовых и 
географических границ рынка.

В качестве географических границ товарного рынка определяются границы 
такой территории, за пределами которой у потребителя либо нет возможности 
приобретать товар, либо возможность имеется, но отсутствует экономическая 
целесообразность такого приобретения.

Под продуктовыми границами товарного рынка понимается товар, который 
потребители не готовы заменить иным товаром, или группа товаров, которые 
потребители оценивают как взаимозаменяемые. Такой подход был выработан 
Департаментом юстиции США в 1982 г. и впоследствии перенят Европейской 
комиссией [7].

Экономические характеристики рынка, полученные в результате проведения 
аналитических исследований по выявлению продуктовых и географических 
границ рынка, складываются в единое аналитическое описание рынка как эко-
номико-правовой категории и дают представление о релевантном рынке [5, 
с. 18], то есть такой экономической сфере, в пределах которой конкретный хо-
зяйствующий субъект формирует модель поведения. Определение рынка как 
инструмент выявления и определения границ, в которых имеет место конкурен-
ция, было сформулировано Джоном Финглтоном, который полагал, что опреде-
ление рынка позволяет выявить различные типы поведения компаний и струк-
турные изменения в предложении товаров [10].

Основное, что необходимо для понимания определения границ рынка, — это 
зависимость от цели, во имя которой это делается [4].

Приказом № 220 предусмотрено определение релевантного рынка не во всех 
алгоритмах исследований, что обусловлено стремлением упростить процедуру 
оценки состояния конкуренции на рынке в случаях, когда для доказывания 
правонарушения такое доказательство не требуется. Такая позиция основана на 
ч. 5.1. ст. 45 Закона о защите конкуренции, согласно которой антимонопольный 
орган обязан дать оценку состояния конкуренции на рынке настолько содержа-
тельно, насколько это требуется для доказывания наличия/отсутствия нарушения 
антимонопольного законодательства при принятии решения по делу.

Между тем антимонопольный орган не лишен права подойти расширитель-
но к применению требований Приказа № 220 и определить релевантный рынок 
в том случае, когда указанный правовой акт этого не требует.

В соответствии с требованиями Приказа № 220, процедура определения 
релевантного рынка должна быть осуществлена при постановке одной из сле-
дующих целей исследования:

1) установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта (в 
том числе субъекта естественной монополии) при решении вопроса о 
выдаче предупреждения и/или возбуждении дела;
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2) установление влияния на конкуренцию сделок по слияниям, присоеди-
нениям экономических субъектов, приобретению имущества и иным 
действиям, вызывающим изменение конъюнктуры рынка;

3) выявление последствий для рынка от антиконкурентного поведения со 
стороны органов власти и местного самоуправления;

4) выявление последствий для рынка от антиконкурентных соглашений, 
координации экономической деятельности за исключением квалифика-
ций, связанных с повышением, снижением, поддержанием цен на торгах;

5) установление конкурентных отношений между экономическими субъек-
тами при решении вопроса о выдаче предупреждения либо о возбуждении 
дела по признакам недобросовестной конкуренции на рынке.

В зависимости от цели определения релевантного рынка применяются раз-
личные методологические подходы к определению продуктовых и географиче-
ских границ рынка, которые можно классифицировать на общий и специальные. 
Изначально механизм оценки состояния конкуренции на рынке, применяемый 
антимонопольными органами, предусматривал подход к определению рынка с 
целью получения информации о монопольном положении хозяйствующего 
субъекта при решении вопроса о возбуждении дела по факту злоупотребления 
таким положением на рынке, а также для принятия решений по согласованию 
сделок по слиянию и присоединению бизнеса. В дальнейшем практика анти-
монопольного регулирования стала усложняться, и назрела необходимость 
проводить анализ состояния конкуренции при установлении признаков нару-
шения иных квалификаций, предусмотренных Законом о защите конкуренции. 
В Приказ № 220 неоднократно вносились изменения в части специальных 
требований к оценке состояния конкуренции в зависимости от целей исследо-
вания, которые по своему содержанию являются упрощенными.

Определив временной интервал исследования, антимонопольный орган 
устанавливает источники информации для определения релевантного рынка. 
Приказ № 220 содержит открытые перечни таких источников, что определяет 
свободу выбора исследователя в зависимости от цели исследования и доступ-
ности достоверной информации. Наиболее распространенные источники ин-
формации для определения товарного рынка приведены в таблице 1.

Общий порядок определения географических границ рынка представлен на 
рис. 1. Приказом № 220 предусмотрено, что основным методом, применяемым 
на данном этапе и являющимся базисом для окончательных выводов, служит 
тест гипотетического монополиста. Применение иного метода должно быть 
обосновано в аналитическом отчете (обзоре).

Специальные требования к определению географических границ рынка 
приведены в таблице 2. В таком случае общий порядок не применяется. Мето-
дологические подходы к определению границ сформулированы исходя из спец-
ифики исследования и призваны наиболее точно и полно сформировать дока-
зательство наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Гагарина И. В.
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Таблица 1 Tablе 1
Процедуры определения границ 
товарного рынка 

The procedures for defining  
the boundaries of the commodity market

Процедуры Источники Границы рынка

1. Предварительное 
определение рынка

 � правовые акты;
 � стандарты;
 � справочники;
 � классификаторы;
 � соглашения

 � территория возможного 
обращения товара;

 � структура товарных 
потоков

2. Выявление территории, 
на которой имеется воз-
можность приобретения 
товара

 � требования к товару и его 
транспортировке;

 � особенности спроса на 
товар (сезонные, регио-
нальные и пр.);

 � территориальные особен-
ности обращения товара

 � территория, за границами 
которой приобретение 
товара экономически, 
технологически  
нецелесообразно

3. Определение террито-
рии, в пределах которой 
обращается товар

 � тест гипотетического 
монополиста;

 � фактическое местополо-
жение приобретателей

 � российская Федерация; 
 � субъекты (субъект) РФ; 
 � административные 
границы муниципального 
образования; 

 � локальные территории

7 

Продолжение Таблица 1 

Стадии 
определения 

Продуктовые 
границы 

Географические границы 

2.Определение
альтернативы

Экспертные 
оценки 
Соседи по 
классификатору 
Анализ свойств 
Мнение 
хозсубъектов 

Федеральный/региональный/местный 
уровень 
Близлежащие районы 

3.Окончательное
определение

Процедура SSNIP-теста  
Анализ ценообразования 
Расчёт эластичностей 
Районы продаж 

3. Определение территорий, входящих в географические границы
рассматриваемого товарного рынка

Тест гипотетического 
монополиста 

Установление 
местоположения 
приобретателей и 

продавцов

Сочетание методов 
либо иные методы

2. Выявление условий обращения товара, ограничивающих экономические 
возможности приобретения товара приобретателем (приобретателями)

1. Предварительное определение географических границ товарного рынка

Рис. 1. Схема определения  
географических границ рынка

Fig. 1. Plan of defining geographical 
borders of the market
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Общий порядок определения продуктовых границ рынка представлен на 
рис. 2. Как и в случае с определением географических границ товарного рын-
ка, на данном этапе тест гипотетического монополиста определен основным. 
Выбор иного метода исследования должен быть обоснован в аналитическом 
отчете (обзоре).

Специальные требования к определению продуктовых границ товарного 
рынка приведены в таблице 3. 

Как следует из рис. 1 и 2, тест гипотетического монополиста, признанный 
в мировой практике как важнейший инструмент определения релевантного 
рынка, используется одновременно при определении географических и про-
дуктовых границ рынка.

Таблица 2 Tablе 2
Специальные требования  
к определению географических 
границ товарного рынка  
в зависимости от целей исследования

Specific requirements for defining 
geographical borders of the goods 
market depending on the aims  
of the research

Цели исследования Критерии

Установление доминирующего положения 
субъекта естественной монополии при 
решении вопроса о выдаче предупрежде-
ния либо о возбуждении дела по факту 
монополистической деятельности

 � административно-территориальная осо-
бенность;

 � территория деятельности хозяйствую-
щего субъекта;

 � технологические особенности

Решение вопроса о возбуждении дела по 
признакам заключения, исполнения 
антиконкурентного соглашения органом 
власти, органом местного самоуправления

 � предмет соглашения, в отношении кото-
рого проводится антимонопольное рас-
следование;

 � границы территории, на которой осу-
ществляют полномочия и действуют 
участники соглашения, границы терри-
торий, на которых рассматриваемое 
соглашение оказало или могло оказать 
негативное влияние на состояние кон-
куренции

Решение вопроса о выдаче предупрежде-
ния по признакам антиконкурентных 
действий органов власти, органов местно-
го самоуправления

 � границы территории, подведомственной 
органу власти, органу местного само- 
управления;

 � границы территорий, на которых рас-
сматриваемое действие органов власти, 
органов местного самоуправления ока-
зало или могло оказать негативное вли- 
яние на состояние конкуренции;

 � границы территорий, на которых обра-
щается товар

Гагарина И. В.
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Механизм применения теста гипотетического монополиста для определения 
релевантного товарного рынка представлен на рис. 3.

Процедуры «теста гипотетического монополиста» выполняются до тех пор, 
пока не выявится такая группа товаров, для которой предполагаемый монополист 
сможет выгодно для себя незначительно и устойчиво повысить цены [9].

Расчет объема рынка и долей участников рынка
Данный этап предусмотрен в алгоритмах оценки состояния конкуренции на 
рынке при наличии одной из следующих целей антимонопольного регулирования:

1) установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта при 
решении вопроса о выдаче предупреждения и/или возбуждении дела по 
факту монополистической деятельности;

2) принятие решений о согласовании/несогласовании сделок по слиянию, 
присоединению, приобретению имущества на рынке;

3) решение вопроса о возбуждении дела по признакам «вертикальных» 
антиконкурентных соглашений, координации экономической деятель-
ности за исключением квалификаций, связанных с повышением, сниже-
нием, поддержанием цен на торгах, если такое правонарушение приводит 
или может привести к установлению цены перепродажи товара, либо 
если установлено обязательство покупателя не продавать товар хозяй-
ствующего субъекта, который является конкурентом продавца;

4) решение вопроса о выдаче предупреждения либо о возбуждении дела по 
признакам недобросовестной конкуренции.

Продолжение табл.2 
Цели исследования Критерии 

Решение вопроса о выдаче 
предупреждения по 
признакам нарушения 
статьи 15 Закона о защите 
конкуренции 

- границы территории, на которой
осуществляют свои полномочия
соответствующие органы власти, органы
местного самоуправления, иные
осуществляющие функции указанных органов
органы или организации, организации,
участвующие в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, а
также государственные внебюджетные фонды,
Центральный банк Российской Федерации;
- границы территорий, на которых действуют
хозяйствующие субъекты, на деятельность
которых оказали или могли оказать негативное
влияние соответствующие акты, действия
(бездействие);
- границы территорий, на которые поставляется
товар и с которых поставляется товар

 
 

4. Определение взаимозаменяемых товаров

Тест 
гипотетического 
монополиста 

Анализ 
ценообразования и 
динамики цен      

Расчет показателя 
перекрестной 

эластичности спроса 

3.Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми
для данного товара

2. Выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя

1. Предварительное определение товара

Рис. 2. Схема определения продуктовых 
границ рынка [8, с. 103]

Fig. 2. The plan of defining provision 
borders of the market [8, p. 103]
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Объем рынка определяется как объем продаж (поставок). Указанный пока-
затель является основным. Между тем Приказ № 220 позволяет использовать 
иные показатели при наличии отраслевых особенностей обращения товара, в 
том числе: объем выручки, объем производства, объем запасов ресурсов.

Таблица 3 Tablе 3
Специальные требования определения 
продуктовых границ товарного рынка 
в зависимости от цели исследования 

The requirements for defining 
product borders of the goods market 
depending on the aims of the research

Цели исследования Специальные требования

Установление доминирующего положения 
субъекта естественной монополии при 
решении вопроса о выдаче предупрежде-
ния либо о возбуждении дела по факту 
монополистической деятельности

Продуктовые границы определяются 
исходя из сфер деятельности субъектов 
естественных монополий, указанных в 
Законе о естественных монополиях  
(п. 1 ст. 4)

Решение вопроса о возбуждении дела  
по признакам заключения, исполнения 
антиконкурентного соглашения  
органом власти, органом местного  
самоуправления

Продуктовые границы определяются с 
учетом предмета соглашения, в отноше-
нии которого проводится антимонополь-
ное расследование

Решение вопроса о возбуждении дела по 
признакам антиконкурентных соглаше-
ний, координации экономической дея-
тельности за исключением квалификаций, 
связанных с повышением, снижением, 
поддержанием цен на торгах

Продуктовые границы определяются 
исходя из предмета соглашения хозяй-
ствующих субъектов, в отношении 
которого проводится антимонопольное 
расследование

Решение вопроса о возбуждении дела по 
признакам «вертикальных» антиконку-
рентных соглашений, координации 
экономической деятельности за исключе-
нием квалификаций, связанных с повы-
шением, снижением, поддержанием цен 
на торгах, если такое правонарушение 
приводит или может привести к установ-
лению цены перепродажи товара, либо 
если установлено обязательство покупате-
ля не продавать товар хозяйствующего 
субъекта, который является конкурентом 
продавца

В случае заключения соглашения в 
отношении невзаимозаменяемых товаров 
продуктовые границы определяются 
обособленно в отношении каждого 
товара. В таком случае определяется 
несколько товарных рынков

Решение вопроса о выдаче предупрежде-
ния либо о возбуждении дела по призна-
кам недобросовестной конкуренции

Продуктовые границы могут определять-
ся исходя из предмета предлагаемой либо 
осуществленной сделки

Гагарина И. В.
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Расчет показателей рыночной концентрации
Приказом № 220 предусмотрены две цели антимонопольного регулирования, 
для достижения которых в том числе необходимо определить уровень рыночной 
концентрации:

1) установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта при 
решении вопроса о выдаче предупреждения и/или возбуждении дела по 
факту монополистической деятельности;

2) принятие решений о согласовании/несогласовании сделок по слиянию, 
присоединению, приобретению имущества на рынке.

Уровень рыночной концентрации определяется путем расчета следующих 
показателей:

1) коэффициента рыночной концентрации (CR) — суммы выраженных в про-
центах долей на рынке определенного числа крупнейших участников рынка;

2) индекса рыночной концентрации Герфиндаля — Гиршмана (HHI) — сум-
мы выраженных в процентах квадратов долей на рынке всех участников 
рынка.

На основании приведенных выше показателей формулируются выводы о 
типе рынка. Уровни концентрации товарного рынка исходя из значений показа-
телей рыночной концентрации представлены в таблице 4.

Приведенный перечень является открытым и предусматривает возможность 
расчета иных показателей рыночной концентрации, в том числе:

11 

Продолжение Таблица 4 

Цели исследования Специальные требования 
приводит или может привести к 
последствиям, указанным в части 2 статьи 
11 Закона о защите конкуренции 

следует анализировать 
обособленно. 

Решение вопроса о выдаче 
предупреждения, либо о возбуждении 
дела по признакам нарушения статей 14.1 
- 14.8 Закона о защите конкуренции

Определение продуктовых 
границ товарного рынка может 
производиться исходя из 
предмета договоров, 
заключаемых хозяйствующим 
субъектом по поводу товара, 
предлагаемого им к продаже 

Как следует из рис.1 и рис.2 тест гипотетического монополиста, 
признанный в мировой практике как важнейший инструмент определения 
релевантного рынка, используется одновременно и на этапе «определение 
географических границ товарного рынка» и на этапе «определение 
продуктовых границ товарного рынка», что определяет целесообразность 
одновременного проведения аналитических исследований по этим двум 
этапам. 

Механизм применения теста гипотетического монополиста для 
определения релевантного товарного рынка представлен на рис.3. 

Рис. 3. Алгоритм применения теста гипотетического монополиста для 
определения продуктовых и географических границ рынка  

Предварительно  
определенные 
продуктовые и  
географические  границы

Будет ли повышение 
цен гипотетического 

монополиста, 
производящего весь 
этот товар, для него 

выгодным?

Добавляем 
наилучший товар-
заменитель или 
ближайшую 

географическую зону

Может ли 
гипотетический 
монополист с 

выгодой повысить 
цены на 

расширенный состав 
товаров 

(территорий)

Рынок определен

да 

да

нет 

Рис. 3. Алгоритм применения теста 
гипотетического монополиста  
для определения продуктовых  
и географических границ рынка

Fig. 3. The procedure of applying 
hypothetical monopolist test  
for defining provision and 
geographical borders of the market
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Таблица 4 Tablе 4
Уровни концентрации товарного 
рынка исходя из значений показателей 
рыночной концентрации

The concentration levels of the cargo 
market on the grounds of indicator 
values of market concentration

Уровни концентрации 
товарного рынка Значения CR-3 и HHI Значения CR-4 и HHI

Высокий При 70% < CR-3 < 100%
2 000 < HHI < 10 000

При 80% < CR-4 < 100%
1 800 < HHI < 10 000

Умеренный При 45% < CR-3 < 70%
1 000 < HHI < 2 000

При 45% < CR-4 < 80%
1 000 < HHI < 1 800

Низкий При CR-3 < 45%
HHI < 1 000

При CR-4 < 45%
HHI < 1 000

 �индекс Линда, представляющий собою соотношение долей наиболее 
крупных участников рынка и средней доли на рынке;
 � коэффициент Холла — Тайдмана, сопоставляющий ранги хозяйствующих 
субъектов на рынке и их доли [2].

Приказом № 220 не определено, как выводы о типе рынка должны повлиять 
на регуляторное решение антимонопольного органа. Между тем в практике за-
рубежных стран данные показатели используются активно, и в первую очередь с 
целью контроля слияний. Показатели рыночной концентрации обязательны для 
мониторинга состояния рынков в США, Англии, Канаде, странах Евросоюза.

Американские Принципы горизонтального слияния (Horizontal Merger Guide-
lines), которыми также установлена процедура оценки рыночной концентрации, 
определяют алгоритмы действий антимонопольного органа в зависимости от полу-
ченных результатов. Так, в случае, если ΔHHI = 200 и более, на высококонцентри-
рованных рынках презюмируется рост рыночной власти, а среднеконцентрирован-
ные рынки подвергаются дополнительным аналитическим исследованиям [6, с. 123].

Заключение
Антимонопольные органы обладают специфическим набором методологических 
подходов к экономическому анализу при оценке состояния конкуренции на 
рынке, который основан на применении правовых актов и должен учитывать 
регуляторную цель государственной конкурентной политики. Исследования 
проводятся с учетом практики зарубежных стран, поскольку процедуры эконо-
мического анализа во многом заимствованы у ОЭСР и США. Между тем анти-
монопольные органы в процессе принятия регуляторного решения должны 
выбирать такие методологические подходы, которые позволят сформировать 
доказательственную базу, обладающую признаками полноты, достоверности и 
относимости. Особенности российского законодательства определяют особен-
ности методологических подходов российских антимонопольных органов к 
экономическому анализу. Приказ № 220 предоставляет антимонопольным ор-
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ганам высокую степень свободы в выборе подходов к экономическому анализу, 
что обусловлено как большим количеством рынков на территории страны, так 
и большой вариативностью нарушений антимонопольного законодательства.

Между тем такая свобода порождает большое количество ошибок со сторо-
ны антимонопольных органов при принятии регуляторных решений и создает 
неопределенность для подконтрольных субъектов предпринимательства, кото-
рые должны понимать, каким образом их деятельность оценивается контрольно-
надзорным органом. 

Необходимость совершенствования методологических подходов к экономи-
ческому анализу в деятельности антимонопольных органов назрела в связи с 
переходом товарных рынков в «цифровой» формат. Существующий порядок 
оценки состояния конкуренции на товарных рынках особенности такого фор-
мата не учитывает. Всё изложенное свидетельствует о необходимости совер-
шенствования методологических подходов к экономическому анализу в деятель-
ности антимонопольных органов как важного фактора повышения эффектив-
ности государственной конкурентной политики.
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Аннотация
Развитие народного хозяйства страны определяется динамикой социально-эконо-
мических процессов в ее регионах. При этом высокий уровень территориальной 
дифференциации по значительному числу параметров может приводить к усилению 
социальной напряженности, обострению противоречий между центром и регионами, 
городом и сельской периферией, скоплению населения в крупных городах. Одним из 
ключевых факторов экономического развития страны является человеческий капитал, 
в частности, его территориальное размещение. Современные тенденции расселения 
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населения в условиях нерегулируемой миграции определяют целесообразность ре-
ализации комплекса мероприятий в рамках как миграционной, так и экономической 
политики государства. То есть миграция, на наш взгляд, выступает не только в качестве 
социального процесса, но и в большей степени в качестве экономического процесса, 
поскольку происходит перемещение трудовых ресурсов, их профессиональных знаний 
и навыков, потребителей, финансовых ресурсов населения и других сугубо экономиче-
ских составляющих. Управление в данном контексте заключается в создании условий 
для привлечения населения на территории, наиболее остро испытывающие его нехват-
ку. В связи с этим возникает необходимость в систематизации и обобщении знаний о 
взаимовлиянии миграции и экономического развития и формулировке обобщающей 
концепции, в рамках которой управление миграцией позволит учитывать интересы 
всех заинтересованных сторон — человека, бизнеса, локалитета (города, села, региона) 
и макросистемы (страны, глобальной территории). Эффективными инструментами 
управления территориальной системой, и в частности миграционными процессами, 
на сегодняшний день должны стать современные информационно-аналитические 
системы, методы, основанные на имитационном моделировании и пр. Неудивительно, 
что в данном аспекте закономерности миграции населения, их влияния на экономику, 
а также численность населения, его виды и структура, демографическое поведение 
рассматриваются в исследованиях как отечественных, так и зарубежных ученых-
экономистов. В частности, авторами статьи проводятся подобные исследования в 
рамках разработки модели влияния трансформации человеческого капитала на про-
странственное и экономическое развитие территориальных систем. В результате ис-
следований предполагается создание соответствующего модельного инструментария. 
Важным структурным элементом данного инструментария является блок управления 
миграционными процессами как результатом реализации интересов стейкхолдеров 
территории. Данному направлению исследований, в рамках реализации обозначенной 
выше задачи, посвящена настоящая статья. Предложенный концептуальный подход 
к разработке информационной системы управления миграционными процессами по-
зволит обеспечить информационную поддержку при разработке практических мер 
при реализации миграционной и демографической политики на региональном уровне.

Ключевые слова
Миграция населения, управление, миграционная политика, интересы стейкхолдеров, 
локалитет, социально-экономическое развитие.
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Введение
В настоящее время в Российской Федерации и большинстве ее субъектов наблю-
дается ухудшение демографической ситуации, обусловленное как естественным, 
так и миграционным движением населения. При этом снижение рождаемости во 
многом связано с объективными процессами изменения возрастной структуры 
населения и не может быть скорректировано в краткосрочной и среднесрочной 
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перспективах. В то же время миграционное поведение населения является более 
чувствительным к изменению социально-экономических условий жизнедеятель-
ности и в связи с этим в большей степени поддается регулированию со стороны 
государственной и муниципальной власти. Закономерно, что управление народным 
хозяйством среди множества других задач выделяет необходимость применения 
экономического и демографического подходов в изучении миграции населения, 
выявлении факторов формирования миграционных процессов, оценке социально-
экономических последствий. Ключевыми тенденциями в данной области на се-
годняшний день являются концентрация населения в крупнейших городах евро-
пейской части страны. Таким образом, проблема усиления оттока трудоспособ-
ного населения из большинства регионов страны, в совокупности с естественной 
убылью, создает риски для их устойчивого развития. В данных условиях необхо-
димо сосредоточить внимание на потребностях регионов в удержании и привле-
чении человеческого капитала в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, в том числе в рамках миграционной политики государства.

Российская миграционная политика регламентирована следующими норма-
тивно-правовыми актами: Конституцией РФ, Федеральным законом «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-
ФЗ, Федеральным законом «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 № 109-ФЗ, законом 
Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» от 25.06.1993 № 5242-1 (в ред. от 03.04.2017), Концепцией государ-
ственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
а также некоторыми региональными планами по реализации данной концепции.

В целом политика Российской Федерации в области миграции направлена 
на стабилизацию и увеличение численности населения, обеспечение националь-
ной безопасности и защищенности населения, а также обеспечение экономики 
страны трудовыми ресурсами [22]. В то же время стоит отметить некоторые 
несовершенства российского миграционного законодательства. В частности, 
внимание, оказываемое внутрироссийским перемещениям, на наш взгляд, яв-
ляется недостаточным. Стратегически важные с точки зрения экономического 
развития России северные регионы постепенно становятся всё более малолюд-
ными (несмотря на принимаемые меры в данной сфере: использование районных 
коэффициентов, стажевых доплат, программ по повышению мобильности тру-
довых ресурсов и пр. [19]), при этом западная часть страны оказывается центром 
притяжения внутренних мигрантов со всей оставшейся территории. Кроме того, 
данная часть страны является наиболее привлекательной и для международных 
мигрантов. Таким образом, имеющийся дисбаланс увеличивает неоднородность 
экономического развития субъектов Российской Федерации и негативно сказы-
вается на общем развитии страны. 

Следовательно, принимаемые сегодня решения в области управления на-
родным хозяйством не оказывают необходимого воздействия на изменение 
системы расселения населения. В то же время в целях эффективного управления 
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миграционными процессами необходимо четкое понимание роли и степени 
влияния данных процессов на экономику народонаселения и социально-эконо-
мическое развитие территориальной системы. Территориальное перемещение 
населения отражается на различных сферах жизнедеятельности, включая демо-
графическую, экономическую, социальную, политическую и пр.

Взаимовлияние миграции населения и экономического  
развития территории
Вопросами влияния миграционных процессов на социально-экономическое раз-
витие территории занимались различные ученые, в том числе Л. Л. Рыбаковский, 
Ж. А. Зайончковская, Е. Б. Бедрина и коллектив авторов [4], И. А. Шичкин [23], 
М. А. Питухина и С. В. Сигова [18], А. В. Топилин и О. Д. Воробьёва [21], 
А. И. Иванкина [11], Н. А. Эльдяева и Е. С. Кованова [25], Р. Ф. Инглхарт [13], 
Д. З. Икромов [12], И. А. Алешковский [3], Н. Е. Галева [7], А. А. Гребенюк [2, 8, 
9] и др. Кроме того, множество работ посвящено влиянию миграционных про-
цессов на отдельные аспекты жизнедеятельности общества. Влияние миграции 
на рождаемость определяется в работе К. И. Казенина [14] и Х. Кулу (H. Kulu) 
[29, 30], возможность оценки вклада мигрантов в рождаемость и смертность 
представлена в статье С. С. Бирюковой [5]. Воздействие миграционных процессов 
на возрастную структуру населения, в частности на повышение среднего возрас-
та населения [26], подтверждается в работах отечественных и зарубежных ученых 
[10, 28]. Также часть исследований освещает проблемы влияния миграции на 
экономическое развитие территорий, в частности на локальный рынок труда [6, 
20, 16, 27]. Авторы подчеркивают значимость роли и степени взаимовлияния 
рассматриваемых процессов, а также выявления положительного и отрицатель-
ного воздействия миграции населения на различные аспекты развития территории. 

К положительным эффектам миграции населения для народного хозяйства 
региона авторы относят: смягчение проблемы сокращения численности насе-
ления на принимающей мигрантов территории; покрытие дефицита трудовых 
ресурсов; омоложение населения территории приема мигрантов за счет изме-
нения половозрастной структуры населения; компенсация естественной убыли 
населения регионов; повышение занятости в малом предпринимательстве; обе-
спечение занятости на неквалифицированных работах, не привлекающих мест-
ных жителей в связи с тяжелыми условиями труда и низким уровнем заработной 
платы; содействие вертикальной мобильности местных работников при запол-
нении ниши неквалифицированных работ; вклад мигрантов в развитие произ-
водства и сферы услуг страны, региона; повышение конкурентоспособности на 
рынке труда; возможность возвращения квалифицированных специалистов, 
получивших опыт и образование за рубежом, и т. д. 

В числе отрицательных эффектов миграции авторы выделяют: воздействие на 
уровень заработной платы местных работников и безработицу; отрицательное 
влияние на внедрение трудосберегающих технологий (при более дешевом вариан-
те использования неквалифицированной рабочей силы по сравнению с внедрением 
дорогостоящих инновационных технологий в производство); концентрация ми-
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грантов в определенных регионах; препятствие инновационному развитию эконо-
мики территории; отток денежных средств из региона через переводы иностранных 
граждан своим семьям на родину; отток квалифицированных специалистов (в том 
числе интеллектуальная эмиграция); обострение межнациональных конфликтов; 
влияние на криминогенную обстановку; рост социальной напряженности; сокра-
щение численности населения в регионах-донорах; снижение уровня рождаемости 
за счет оттока наиболее молодого населения, дополнительная нагрузка на социаль-
ную инфраструктуру; большое количество нелегальных мигрантов и т. д.

Таким образом, описанные положительные и отрицательные факторы могут 
оказать существенное влияние на развитие как отдельных территорий, так и 
страны в целом. Понимание данного аспекта необходимо в рамках разработки 
государственной политики в сфере пространственной мобильности населения. 
При этом целесообразным представляется рассматривать влияние миграционных 
процессов на развитие территории во взаимоувязке интересов различных сторон, 
то есть не только на мигранта как непосредственного субъекта данных процессов, 
но также на развитие муниципального образования (включая местное население, 
социальные аспекты, бизнес-процессы и пр.). Кроме того, необходимо учитывать 
вопросы развития региона и страны в целом — в области принятия решений по 
проблемам расселения населения (в частности, обезлюдения территорий, стяги-
вания населения в крупные города и пр.), оттока трудовых ресурсов и капитала 
и пр. В данном аспекте следует уделить внимание основным характеристикам 
указанных участников миграционных процессов. На основе предлагаемого под-
хода должна реализовываться система управления миграционными процессами 
в России и отдельных ее регионах, а также муниципалитетах. В таком случае 
требуется четкая взаимосвязь не только по горизонтали, но и по вертикали через 
различные государственные органы. Таким образом, необходимо сосредоточить 
внимание на потребностях регионов в удержании и привлечении человеческого 
капитала в целях устойчивого развития территорий с учетом заинтересованных 
в данном вопросе сторон (стейкхолдеров).

Миграционные процессы как инструмент реализации интересов 
стейкхолдеров территории
Основными участниками миграционного процесса являются, соответственно, 
мигрант (потенциальный, состоявшийся) и территория (прибытия и выбытия). 
В данном случае возникает необходимость рассмотрения территории в двух 
аспектах — локалитета и макросистемы. Локалитет представляет собой опре-
деленную территориальную систему микроуровня и может быть представлен в 
качестве города, сельского поселения, внутригородского округа, муниципаль-
ного района или иной совокупности территорий в зависимости от рассматри-
ваемого уровня. В свою очередь макросистема предполагает за собой некоторую 
территориальную систему мезо- или макро- уровня (межрегиональные агломе-
рации, федеральный округ, страна и пр.). Остановимся на каждом участнике 
более детально, сосредоточившись на основных характеристиках и целях, пре-
следуемых в процессе миграции и взаимосвязях интересов (рис. 1).
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1 

Рис. 1 Миграционный процесс как результат реализации интересов 
стейкхолдеров 
Fig. 1 The migration process as a result of the implementation of the 
stakeholder’s interests 
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Мигрант (потенциальный/состоявшийся) обладает определенным набором 
характеристик, в том числе как носитель человеческого капитала. К ним отно-
сятся демографические параметры (возраст, пол, семейное положение, наличие 
детей и др.), уровень жизни (размер доходов, социальный статус, наличие жилья 
и т. д.), квалификационные характеристики (уровень образования, профессио-
нальная состоятельность, наличие опыта работы, востребованность профессии 
и т. д.), склонность к переезду, личностные ценности и ориентиры и пр. Основ-
ной целью потенциального мигранта является определение и изменение места 
жительства, позволяющее повысить уровень и качество жизни. Выбор подхо-
дящей территории зависит от личных установок и предпочтений человека, а 
также от результатов анализа возможностей реализации собственных интересов 
на планируемой к переезду территории. 

При этом имеет место влияние трансформации человеческого капитала на 
пространственно-экономическое развитие территориальных систем, и в первую 
очередь «локалитетов», под которыми в рамках данной схемы понимаются как 
территории, «принимающие», так и «теряющие» население. Локалитет харак-
теризуется особенностями структуры экономики, темпами экономического 
развития, численностью и структурой населения, а также размером, статусом 
территории (город, село и др.) и комплексом социально-экономических пара-
метров. На наш взгляд, представляется целесообразным условно выделить три 
основных стейкхолдера, наиболее полно представляющих собой заинтересо-
ванные лица, на которые влияют миграционные процессы: местные бизнес-
структуры, население и органы муниципальной власти. Каждый из них пре-
следует определенные цели. Местный бизнес представлен различными пред-
приятиями, организациями и фирмами, заинтересованными в привлечении 
требуемых специалистов с необходимыми квалификационными характеристи-
ками. Таким образом, основной целью, преследуемой бизнесом в отношении 
миграционных процессов, становится его развитие за счет соответствующих 
трудовых ресурсов. Основной целью местного сообщества в данном контексте 
является сохранение и повышение комфортности проживания на родной терри-
тории. В определенной степени посредником между бизнесом и местным на-
селением выступают органы управления локалитета (администрация городско-
го округа, города, сельского поселения, вышестоящих территориальных струк-
тур и т. д.). Задача органов управления локалитета заключается в обеспечении 
комплексного и сбалансированного развития территориальной системы путем 
создания условий для привлечения человеческого капитала. 

Блок «макросистема» включает в себя совокупность локалитетов, показате-
ли уровня их развития и макросистемы в целом, взаимодействие между про-
странственными параметрами. Цель «макросистемы» — поддержание эффек-
тивной системы расселения для обеспечения развития всей совокупности ло-
калитетов. Основные рычаги управления сосредоточены в данном блоке, в 
частности, разработка миграционной политики государства на основе различных 
законодательных актов, программ и пр.
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При принятии решения о миграции человек руководствуется определенны-
ми правилами в выборе территории для дальнейшего проживания. При этом 
локалитет создает условия для привлечения необходимых мигрантов, а «регион», 
в свою очередь, определяет условия макросреды (различные региональные, 
федеральные программы и иные нормативно-правовые документы, регулиро-
вание налоговой, бюджетной политики и пр.). При этом на решение человека о 
миграции оказывают влияние факторы, которые определяются как условиями 
окружающей среды (так называемые притягивающие, выталкивающие факторы), 
так и личностными установками человека. Следствием процесса миграции 
является изменение численности и структуры населения локалитетов, системы 
расселения и условий жизнедеятельности человека, что, в свою очередь, влия-
ет на социально-экономическое развитие локалитета. Впоследствии происходит 
изменение рассмотренных ранее условий и характеристик, как в отношении 
отдельных людей, так и в отношении локалитетов и макросистем. Выделенные 
этапы миграционного процесса повторяются вновь с учетом данных изменений 
и образуют непрерывный цикл, представленный на рисунке в виде стрелок, 
направленных в обратную сторону. 

На сегодняшний день российская система управления миграционными про-
цессами не включает в себя учет интересов данных сторон, а также не позволя-
ет решить проблему неравномерного распределения населения на территории 
страны. Целесообразным представляется использовать данный подход в рамках 
системы управления миграционными процессами в России.

Подход к разработке системы управления миграционными процессами 
Управление миграционными процессами охватывает учет различных интересов 
разнородных и разноуровневых стейкхолдеров. Несомненно, данный процесс 
управления крайне сложен в реализации, что связано с динамическим измене-
нием ситуации, и в данном случае необходимо применение современных ин-
формационно-аналитических систем. Кроме того, управление миграционными 
процессами является частью более глобальной системы управления региональ-
ным развитием. В связи с этим требуется соответствующий инструментарий, в 
рамках которого управление миграционными процессами становится составным 
элементом системы управления региональным развитием. Разработка данного 
инструментария может быть осуществлена в форме информационно-аналити-
ческой системы. В рамках проведенного исследования предложена соответству-
ющая концептуальная схема (рис. 2).

Входной информацией служат данные о мигранте (как носителе человече-
ского капитала), локалитете (свод данных о социально-экономическом развитии, 
демографической обстановке, особенностях предпринимательской деятельности 
на территории и т. д.) и макросреде (обобщенные характеристики, природно-
климатические условия, наличие льготных преференций для развития бизнеса 
и пр.). Эта информация аккумулируется в базе данных. Периодически должно 
осуществляться дополнение и обновление входной информации.
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Блок анализа включает в себя обработку массива данных о ретроспективной 
и текущей ситуации за определенный временной период. Состав аналитической 
информации определяется набором показателей и индикаторов, характеризую-
щих социально-экономическое состояние территории. Представляется целесо-
образным выделить следующие показатели: демографические (численность 
населения, уровень рождаемости и смертности, миграция, половозрастные 
характеристики населения, продолжительность жизни и пр.), социальные (по-
казатели, характеризующие сферы образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, туризма, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и пр.), 
показатели рынка труда (занятость и безработица населения, количество вакант-
ных мест, отраслевые характеристики локальных рынков труда и пр.), денежные 
доходы населения (номинальная и реальная заработная плата, доходы от иных 
видов деятельности, дополнительные виды доходов, пенсионные отчисления и 
иные пособия и пр.), экономические показатели (ВВП, ВРП, оборот розничной 
торговли, основные фонды, индекс промышленного производства, индекс по-
требительских цен, инвестиции, количество предприятий на территории и пр.), 
экологические (уровень выбросов загрязняющих веществ, качество питьевой 
воды и пр.), политические (статус территории, географическое расположение и 
пр.), бюджетная сфера (доходы и расходы бюджетов, самостоятельность локаль-
ных бюджетов и пр.) и т. д.

Блок прогноза осуществляет формализацию прогнозных оценок по ряду 
индикаторов, отобранных ранее на аналитическом этапе из числа анализируемых 
показателей. Список индикаторов представляет собой небольшой перечень 
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основных показателей, в целом характеризующих будущее социально-экономи-
ческое развитие территории. 

Блок сценариев включает в себя ряд разработанных сценариев с учетом про-
гнозируемых возможных изменений макроэкономических условий, а также 
внутренней динамики развития. Сценарные параметры динамики, интенсив-
ности миграционных процессов должны включать в себя варианты развития 
макроэкономической ситуации, а также особенности внутреннего развития 
страны. В условиях неоднородности социально-экономического развития реги-
онов России необходим учет потребностей и возможностей каждого отдельного 
локалитета в части привлечения человеческого капитала. Сценарные варианты 
формулируются на основе прогнозов, разрабатываемых Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации, а также региональных министерств, 
и могут включать в себя несколько сценариев, например, консервативный, базо-
вый и целевой. Консервативный сценарий заключается в формировании неблаго-
приятных внешних факторов, а также замедлении темпов роста экономики 
страны. Базовый сценарий представляет собой наиболее вероятный вариант на 
основе сохранения условий прежнего социально-экономического развития стра-
ны и внешних факторов. Целевой, или оптимистичный сценарий представляет 
собой вариант развития событий с учетом благоприятных внешних факторов, а 
также достижения намеченных целей государства в сфере миграционной поли-
тики на основе учета интересов различных заинтересованных сторон. 

Блок «экономико-математическая модель» содержит математическое описа-
ние взаимосвязей между основными участниками миграционного процесса. 
Формализация данных связей осуществляется на базе имеющейся статистической 
информации об интенсивности, динамике, объемах, основных характеристиках 
миграционных процессов и показателей социально-экономического развития 
территорий, а также особенностях географического, климатического, политиче-
ского и иного характера. В последующем для формирования данной модели 
можно использовать ранее описанную схему (рис. 1). Однако, в связи с масштаб-
ностью данной задачи, ее реализация представляется предметом отдельного 
исследования. Базовым методом построения модели может стать комбинация 
имитационного и эконометрического моделирования [17], обладающая большей 
адекватностью, точностью и прогностической способностью за счет использо-
вания преимуществ каждого из данных методов моделирования [1]. 

В рамках блока выявления проблем и формирования решений аккумулиру-
ются различные проблемные ситуации, связанные с отклонением значений 
прогноза от желательного уровня. С учетом сделанных выводов предлагаются 
мероприятия по устранению обнаруженных проблем, в данном случае речь 
может идти как о разработке дополнительных программных документов по 
эффективному управлению миграционными процессами, так и об оперативном 
воздействии. Решение предлагается программой на основе результатов анализа 
и вывода решений с применением базы прецедентов. При этом итоговое реше-
ние принимает эксперт.
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Заключение 
Развитие миграционной ситуации в регионах и в целом в стране определяет 
необходимость регулирования миграционных процессов с учетом быстро из-
меняющихся условий и разработки мероприятий, соответствующих интересам 
государства и общества [24]. Таким образом, управление миграционными про-
цессами является неотъемлемой частью государственной политики и соотно-
сится с основными функциями государства, заключающимися в обеспечении 
национальной безопасности, предотвращении и разрешении различных соци-
альных конфликтов, определении общего курса развития страны в социальной, 
экономической, культурной и прочих областях [15]. В свою очередь, эффектив-
ное управление должно основываться на своевременном анализе текущего 
состояния и понимании оказываемого эффекта данных процессов на различные 
аспекты развития территории. 

Предложенная концепция модели управления миграционными процессами 
позволяет учитывать интересы основных стейкхолдеров, на которых оказывают 
влияние миграционные процессы. Построенная на основе предлагаемой кон-
цепции модель управления миграционными процессами, являющаяся ядром 
информационно-аналитической системы, может быть использована для обо-
снования мероприятий в сфере управления миграционными процессами. 
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Abstract
Development of the national economy is determined by the dynamics of socio-economic 
processes in its regions. At the same time, a high level of territorial differentiation by 
a significant number of parameters can lead to increased social unrest, exacerbation 
of contradictions between the center and regions, the city and the rural periphery, and 
population conurbation in large cities. One of the key factors in the country development 
is human capital, in particular, its territorial distribution. The current trends of population 
resettlement in unregulated migration conditions determine the feasibility of implementing 
measures to manage migration processes in the framework of migration and economic state 
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policy. In our opinion, migration is presented not only as a social process, but also more 
as an economic process because of the movement of labor resources, their professional 
knowledge and skills, consumers, financial resources of the population and other economic 
components. In this context, management involves creating the conditions for attracting 
the population in the territory that experiences a deficit of labor and other resources. In this 
regard, there is a need for systematization and generalization of knowledge about the mutual 
influence of migration and economic development and the formulation of a generalizing 
concept. Within the framework of this concept, migration management will allow taking 
into account the interests of all the interested parties — an individual, businesses, localities, 
(city, village, and region), and the macro-system (country, global territory). Effective tools 
for managing the territorial system and, in particular, migration processes today should 
include modern information analysis systems and methods based on simulation modeling 
among others. In this aspect, the patterns of migration, their impact on the economy, as 
well as the population, its types and structure, demographic behavior are considered in 
the studies of both Russian and Western economists. In particular, the authors study it in 
the framework of developing an impact model of the human capital transformation on 
the spatial and economic development of the territorial systems, involving the creation of 
appropriate model tools. An important structural element of this toolkit is the control unit 
for migration processes because of realization of stakeholder’s interests of the territory. The 
proposed conceptual approach to the development of migration management information 
system will provide information support in the development of practical measures in the 
implementation of migration and demographic policy at the regional level.

Keywords
Migration, management, migration policy, stakeholders’ interests, locality, socio-economic 
development.

DOI: 10.21684/2411-7897-2019-5-3-218-234

REFERENCES

1. Aitova J. S., Oreshnikov V. V. 2018. “Approaches to modelling power relations  
of demographic potential and economic development of Russian regions”. Bulletin 
NGIEI, no 12, pp. 69-78. [In Russian]

2. Aleshkovskiy I. A., Grebenyuk A. A., Maksimova A. S. 2018. “Methodological  
approaches to assessing external labor migration impact on the financial and budgetary 
sphere of host countries”. Finance: Theory and Practice, vol. 22, no 6(108), pp. 69-81. 
[In Russian]

3. Aleshkovskiy I. A. 2013. “The role of international migration in the socio-economic 
development of Russia”. Forestry Bulletin, no 5, pp. 95-98. [In Russian]

4. Bedrina E. B., Vandyshev M. N., Ilinbaeva E. A. et al. 2015. Comprehensive Assessment 
of the Impact of Labor Migration on the Socio-Economic Development of the Host 
Territory in the Formation of a Regional Migration Policy. Yekaterinburg: Institute  
of Economics, Ural Branch of RAS. [In Russian]

Aitova Ju. S., Nizamutdinov M. M.



233Conceptual scheme of the analytical system of migration ...

Social, Economic, and Law Research, vol. 5, no 3 (19)

5. Biryukova S. S. 2012. “Estimates of migrants’ contribution to birth and death rates  
in Russia based on official vital statistics”. SPERO, no 16, pp. 79-94. [In Russian]

6. Vasilyeva A. V. Tarasyev A. A. 2014. “Future development of migration processes  
and labor market in the regions of Russia”. Ekonomika regiona, no 4 (40), pp. 283-298. 
DOI: 10.17059/2014-4-25 [In Russian]

7. Galeva N. E. 2012. “Migration: a key factor in the socio-economic development  
of Russian northern territories”. Economics and Management, no 7 (81), pp. 114-118.  
[In Russian]

8. Grebenyuk A. A. 2017. “The effects of the impact of external labor immigration  
on the economy of the host state”. Social Policy and Sociology, vol. 16, no 1 (120),  
pp. 28-36. [In Russian]

9. Grebenyuk A. A. 2017. Labor Migration and Economic Development: Implications  
and Scorecard. Moscow. DOI: 10.18334/9785912921803 [In Russian]

10. Zhitin D. V., Krisjane Z., Sechi G. 2018. “The effect of migration on Latvia’s sex and age 
composition”. Baltic Region, vol. 10, no 1, pp. 107-129. [In Russian]

11. Ivankina A. I. 2016. “Evaluation of the influence of migration on the socio-economic 
development of the Khabarovsk Territory”. Scientists notes PNU, vol. 7, no 4,  
pp. 837-841. [In Russian]

12. Ikromov D. Z. 2017. “The impact of international labor migration from Central Asian 
countries on the socio-economic development of Russia”. Cand. Sci. (Econ.) diss.  
Saint Petersburg: Saint Petersburg State University. [In Russian]

13. Inglhart R. F. Ponarin E. D., Ravlik M. V. 2014. “Regression models in assessing 
international migration factors”. Sociological Studies, no 11, pp. 22-31. [In Russian]

14. Kazenin K. I. 2018. “The effect of migration on fertility: a comparison of the available 
hypotheses on the material of the North Caucasus”. Narodonaselenie, vol. 21, no 1,  
pp. 45-59. [In Russian]

15. Krepskij A. P. 2011. “Migratory processes in the Russian Far East: from supervision  
to regulation”. Humanities Research in the Russian Far East, no 3 (15), pp. 43-47.  
[In Russian]

16. Lavrentyeva M. A. 2015. “The impact of labor migration on the regional labor market”. 
Cand. Sci. (Econ.) diss. Nizhny Novgorod. [In Russian]

17. Oreshnikov V. V., Nizamutdinov M. M. 2019. “A municipal formation’s demographic 
development forecast using the methods of economic and mathematical modeling”. 
Regional Economics: Theory and Practice, vol. 17, no 2 (461), pp. 383-398. [In Russian]

18. Pituhina M. A., Sigova S. V. 2013. “Influence of foreign labour migration on human 
capital in Russia”. Vestnik of Pushkin Leningrad State University, vol. 6, no 1, pp. 14-21. 
[In Russian]

19. RF Ministry of Labor of Russia Order of 4 June 2015 No 343n (as of 4 April 2019)  
“On approval of the Model Regional Program for Increasing Labor Mobility”. Consultant 
Plus. [In Russian]

20. Rodinova L. V., Trockovskiy A. Ya. 2011. “Regional labor market: problems of foundation, 
prediction and regulation”. Izvestiya of Altai State University, no 2-1 (70), pp. 298-307.  
[In Russian]

21. Topilin A. V., Vorobyova O. D. 2017. “Migration processes and unemployment  
in the regional labor markets of Russia”. Nauchnye trudy: Institut narodnohozyaystvennogo 
prognozirovaniya RAN, no 15, pp. 424-441. [In Russian]



Tyumen State University Herald

234

22. RF President Order of 31 October 2018 No 622 O “On the concept of state migration 
policy of the Russian Federation for the period until 2025”. Consultant Plus. [In Russian]

23. Shichkin I. A. 2015. “Population migration as a factor in leveling the socio-economic 
differentiation of Russian regions”. Uroven’ zhizni naseleniya regionov Rossii, no 4,  
pp. 97-105. [In Russian]

24. Shcherbinin A. E. 2007. “Migration processes in modern Russian conditions: problems 
and the search for solutions”. Sociology of Power, no 5, pp. 74-79. [In Russian]

25. Eldyaeva N. A., Kovanova E. S. 2013. “Multivariate analysis of the impact of migration 
on the socio-economic development of regions”. Statistics and Economics, no 6,  
pp. 121-126. [In Russian]

26. Fihel A., Janicka A., Kloc-Nowak W. 2018. “The direct and indirect impact of international 
migration on the population ageing process: a formal analysis and its application to Poland”. 
Demographic Research, no 98, pp. 1303-1338. DOI: 10.4054/DemRes.2018.38.43

27. Frenkel M. 2017. “Is migration good for an economy? A survey of the main economic 
effects”. Journal for Markets and Ethics, no 5 (1), pp. 10-22.  
DOI: 10.2478/jome-2018-0002

28. Håkansson J. 2019. “Impact of migration, natural population change and age composition 
on the redistribution of the population in Sweden 1970-1996”. Cybergeo. European 
Journal of Geography. http://journals.openedition.org/cybergeo/5615;  
DOI: 10.4000/cybergeo.5615

29. Kulu H. 2005. “Migration and fertility: competing hypothesis reexamined”. European 
Journal of Population Research, no 21, pp. 51-87.

30. Kulu H., Gonzalez-Ferrer A. 2014. “Family dynamics among immigrants and their 
descendants in Europe: current research and opportunities”. European Journal  
of Population, no 30, pp. 411-435.

Aitova Ju. S., Nizamutdinov M. M.



© ФГАОУ ВО Òþìåнсêий госуäарсòвåнный унивåрсиòåò

235
Вестник Тюменского государственного университета. 

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 3 (19). С. 235-250

Юлия Викторовна КУВАЕВА1

УДК 336.14+332.1

КОЭФФИЦИЕНТ МОНЕТИЗАЦИИ РЕГИОНА  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1 кандидат экономических наук, доцент  
кафедры финансов, денежного обращения и кредита, Институт экономики,  
Уральский государственный экономический университет (г. Екатеринбург) 
YKuvaeva1974@mail.ru

Аннотация
В последние годы в мировой и отечественной экономической литературе широко 
обсуждается вопрос о роли финансовой системы в развитии национальных экономик. 
Статья посвящена анализу влияния финансовой глубины экономики на уровень ее раз-
вития в отдельных регионах Российской Федерации. Отметим, что в научном обороте 
понятие «финансовая глубина экономики» является еще недостаточно изученным, 
и, как следствие, анализу влияния отдельных индикаторов «финансовой глубины» 
на уровень развития территориальных образований внутри государства уделяется 
недостаточно внимания. Методологической базой исследования явились теорети-
ческие положения макроэкономической теории, описывающие наличие взаимных 
связей между уровнем развития финансового сектора и экономическим ростом. В 
качестве цели настоящего исследования определено изучение возможного влияния 
одного из индикаторов финансовой глубины региональной экономики (коэффициента 
монетизации замкнутых территориальных образований внутри государства, имею-
щего федеративное устройство) на уровень развития экономики соответствующего 
региона. Информационную базу исследования составляют данные по 20 субъектам 
РФ с наибольшей и наименьшей величиной статистического показателя «средства 
организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные средства юри-
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дических и физических лиц». Результаты анализа свидетельствуют: финансовая глу-
бина экономики региона по индикатору «коэффициент монетизации» не превышает 
50%, за исключением двух ключевых субъектов (Москвы и Санкт-Петербурга), в то 
время как в странах с развитой экономикой этот показатель достигает уровня 200%. 
Рассчитанный коэффициент детерминации указывает на несущественное влияние 
фактора (монетизация конкретного субъекта РФ) на вариацию результативного 
показателя (ВРП в расчете на одного жителя субъекта выборки). Таким образом, 
воздействие одного из индикаторов финансовой глубины региональной экономи-
ки — коэффициента монетизации замкнутых территориальных образований — на 
уровень развития экономики соответствующего региона не находит в российской 
практике подтверждения.

Ключевые слова
Финансовая глубина экономики, денежная масса, монетизация, валовый региональ-
ный продукт. 
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Введение
В начале XX в. впервые была высказана идея о позитивном влиянии финансо-
вого сектора на экономический рост, в рамках которой Йозеф Шумпетер по-
казал, что, выступая в качестве финансовых агентов, банки выполняют ряд 
важнейших для экономики функций. Р. Голдсмит (R. Goldsmith) в 1969 г. в ра-
боте «Финансовая структура и развитие» (“Financial structure and development”) 
[17] сформулировал концепцию «опережающего роста» финансового сектора, 
описав зависимость между уровнем финансового и экономического развития. 
Согласно данной теории, финансовый сектор представляет собой базу для раз-
вития всей экономической системы, а значит, расширяющийся масштаб финан-
совой глубины экономики содействуют ее росту. 

В более поздний период, в 80-х гг. прошлого века, в исследованиях Всемир-
ного банка на примере ряда стран были сделаны попытки доказать линейную 
положительную зависимость уровня развития и оцененности экономики от ее 
«финансовой глубины», под которой в расширенном виде обычно понимают 
«„пронизанность“ экономики финансовыми отношениями, ее насыщенность 
деньгами, финансовыми инструментами и финансовыми институтами, величи-
ну финансовой сферы (накопления, инвестиции, перераспределительные от-
ношения) в сравнении с производственными объемами» [6]. Среди ученых 
термин «финансовая глубина экономики» не является общепринятым и рас-
пространенным. Работы профессора Я. М. Миркина помогают понять сущность 
данного явления, а также применить его в анализе и прогнозе развития мировой 
финансовой архитектуры. Именно взаимосвязь монетизации экономики, уров-
ня развития и экономического роста страны описывают такое явление, как 
«финансовая глубина экономики» [2]. 

Куваева Ю. В.
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В 2005 г. в исследовании Р. Левина и Э. Фейена (R. Levine и E. Feyen), по-
священном анализу взаимосвязи финансовой глубины экономики и уровня ее 
развития, авторы отмечали, что растущий объем данных свидетельствует о том, 
что финансовые учреждения (такие как банки и страховые компании) и финан-
совые рынки (включая фондовые рынки, рынки облигаций и производных фи-
нансовых инструментов рынков) оказывают мощное влияние на экономическое 
развитие, сокращение масштабов нищеты и экономическую стабильность [16]. 

Некоторые эмпирические исследования, полученные в период с 2012 по 2015 г., 
подтвердили нелинейное влияние финансового развития на экономический рост 
[13, 17, 18, 20]. Ряд исследователей сходятся во мнении, что рост глубины фи-
нансового сектора не всегда приводит к увеличению темпов роста экономики. 
Действительно, развитые финансовые рынки способствуют экономическому 
росту, обеспечивая создание широких возможностей для инвестиций, снижая 
проблему асимметрии информации и позволяя экономическим агентам по-
разному структурировать источники финансирования. Однако при достижении 
определенного порога уровень развития финансового сектора становится чрез-
мерным, способствуя тем самым аккумулированию в системе рисков, которые, 
в свою очередь, влияют на стабильность и темпы экономического роста. Для 
стран с недостаточно развитым регулированием и надзором за финансовыми 
рынками такая проблема является особенно актуальной [4]. Отмечается, что 
после достижения порогового значения отношения кредита частному сектору 
к валовому внутреннему продукту в интервале 80-100% начинают реализовы-
ваться негативные макроэкономические эффекты [8]. По мнению отдельных 
экономистов, наличие взаимной связи между экономическим развитием и фи-
нансовым сектором приводит к тому, что рост последнего является всего лишь 
«побочным продуктом» общеэкономического развития. 

В исследованиях, посвященных анализу экономики развивающихся стран, 
транслируется точка зрения в отношении того, что слабость финансовой системы 
является превалирующим фактором низкого темпа экономического роста в среднем 
в определенном временном периоде. Иными словами, в какие-то годы рост может 
быть относительно высоким, сменяясь затем падением, и так далее [10].

Что касается России, то статистические наблюдения за уровнем ее финан-
сового развития в сравнении с более чем 115 странами мира ведутся почти 20 лет. 
Так, в исследовании данных по России, проведенном в 2012 г., С. Оно (S. Ono) 
проверяет гипотезу о линейной связи между развитием финансового сектора и 
ростом экономики. Исследование показало, что рост предложения денег стиму-
лирует экономический рост, который, в свою очередь, способствует созданию 
условий для расширения рынка банковских кредитов. Полученный вывод автор 
объясняет специфическими характеристиками российской экономики: в усло-
виях снижения цены на нефть, как правило, рубль укрепляется, что в условиях 
недостатка инструментов стерилизации денежной массы провоцирует ее рост 
и тем самым способствует увеличению доли валового внутреннего продукта на 
душу населения [19]. 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

238

С точки зрения макроэкономических процессов, понятие «финансовая глуби-
на» включает в себя совокупность таких индикаторов, которые позволяют оценить 
уровень развития национальной экономики в целом. В настоящее время Всемир-
ный банк аккумулирует большое число данных по финансовой структуре (Financial 
Structure Database (FSD)), включающее в себя в том числе 22 индикатора финан-
совой глубины. К наиболее широко применимым из них относят коэффициент 
монетизации (денежная масса / ВВП), норму накопления (инвестиции/ВВП), по-
казатели «капитализация рынка акций / ВВП», «кредиты/ВВП» и т. д. 

А. И. Зотова выделяет три группы структурных показателей финансовой глу-
бины, дополняющих базовый показатель монетизации хозяйственного оборота: 
индикаторы развития банковской системы; индикаторы развития рынка ценных 
бумаг; индикаторы развития страхового рынка. В рамках первой группы рассма-
тривается, например, соотношение «залог банковских активов / к общей сумме 
финансовых активов», ко второй группе автор относит в том числе такой показатель, 
как «капитализация фондового рынка / к ВВП». Один из показателей третьей груп-
пы — «всего активов частных пенсионных и резервных фондов / к ВВП» и т. д. [2]. 

Принимая во внимание наличие дискуссии в отношении влияния финансовой 
глубины экономики на ее развитие, следует признать, что изучению такого влияния 
на уровень развития отдельных территориальных образований внутри государства, 
имеющего федеративное устройство, до настоящего времени уделялось недоста-
точно внимания. Работы, где исследуется взаимосвязь финансового и экономиче-
ского развития на уровне регионов той или иной страны, менее распространены в 
экономической литературе [3]. Так, исследования, проведенные в Китае, с одной 
стороны, описывают четкое различие между влиянием финансового развития бан-
ков и небанковских финансовых учреждений на рост [15], с другой стороны, об-
ратные результаты отмечены, например, в работе исследовательской группы Все-
мирного банка под руководством Женевьевы Бойро-Дебрей [14].

В рамках настоящего исследования попытаемся частично восполнить этот 
пробел и применительно к РФ, в целях анализа, обратимся к довольно крупным 
территориям, которые определяются административным делением согласно 
Конституции РФ. В качестве таких территориальных единиц рассматриваются 
установленные законодательством территории в границах субъектов федерации 
РФ (85 субъектов). Практический смысл выбора именно этих внутренних тер-
риториальных образований состоит в том, что в отношении них существует 
достаточная для проводимого исследования статистика.

Методология и информационная база исследования 
В основе теоретической платформы исследования лежит комбинированный 
подход, включающий теорию финансового посредничества в контексте концеп-
ций функционирования региональных рынков. Методологическую базу иссле-
дования составили общенаучные и специальные методы, к числу которых от-
носятся системно-структурный, функциональный, статистический и сравни-
тельный анализ, а также метод индукции.

Куваева Ю. В.
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Существенным ограничением исследования является недостаточное наличие 
источников информации, как отечественных, так и зарубежных, описывающих 
влияние индикаторов финансовой глубины экономики отдельных территори-
альных образований внутри макроэкономической системы на экономический 
рост таких субъектов экономической системы. 

Оценка влияния коэффициента монетизации на уровень развития 
экономики территориального образования
Несмотря на достаточно большое число индикаторов, описывающих финансо-
вую глубину экономики, в силу доступности статистических данных, наиболее 
приемлемым в целях анализа индикатором финансовой глубины национальной 
экономики может служить показатель «денежная масса / ВВП». В качестве 
числителя в данном показателе применяются так называемые «широкие деньги» 
в национальной валюте, наиболее полно отражающие наличный и безналичный 
сегменты денежной массы. Показатель рассчитывается центральными банками 
большинства стран, по единой методологии международной финансовой ста-
тистики. В РФ в этом случае в качестве такого показателя в масштабе макро-
экономики принято использовать денежный агрегат М2. 

Используя коэффициент монетизации, проведем анализ его влияния на 
уровень развития отдельных субъектов РФ. И в связи с этим перед нами встает 
проблема: статистика Банка России показатели денежной массы в таких реги-
онах не предлагает. Учитывая данное обстоятельство, мы попытались найти 
альтернативу показателю М2 для регионов. Наиболее сложной в рамках этой 
задачи видится проблема определения такой составляющей денежной массы, 
как наличные деньги (доля наличных денег в агрегате М2 в Росси в 2017 г. со-
вершала колебания примерно в 20% ). 

Между тем имеются статистические данные по наличию остатков на счетах 
по субъектам РФ, при этом отечественная статистика учитывает такой показа-
тель, как «средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие при-
влеченные средства юридических и физических лиц» (далее «средства органи-
заций…»), который по состоянию на 01 января 2017 г. составлял 34 120,9 млрд руб. 
Официальные данные свидетельствуют о том, что величина денежного агрега-
та М2 на эту же дату составила 38 418,0 млрд руб. Безналичная часть этой 
суммы равнялась 30 703,2 млрд руб., наличная достигала 7 714,8 млрд руб. 
Таким образом, этот показатель может рассматриваться в качестве выборки, 
охватывающей по своему объему практически всю безналичную часть денеж-
ного агрегата М2. 

На основе рассмотрения статистических данных по структуре агрегата М2 
в 2017 г. далее исходим из предположения, что наличная часть этого денежного 
агрегата составляет долю, близкую к 20%. В регионах (субъектах) РФ денежное 
предложение в том числе непосредственно реализуется в форме предоставления 
кредитов со стороны банковской системы субъектам хозяйствования [1, 5]. 
Центральный Банк РФ предлагает статистику о величине выданных юридиче-
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ским лицам и индивидуальным предпринимателям кредитов по регионам Рос-
сии. Следует отметить, что показатели объема предоставления кредитов субъ-
ектам хозяйствования по регионам страны хорошо коррелируются с отобранным 
показателем «средства организаций…» в тех же самых регионах. Положитель-
ный коэффициент корреляции рядов этих двух показателей для субъектов РФ 
высокий и приближается к функциональной зависимости, составляя 0,99. 
Ввиду указанных обстоятельств полагаем допустимым использовать выбранный 
показатель «средства организаций…» для измерения денежной массы в регио-
нах страны с целью дальнейшего расчета коэффициента монетизации как од-
ного из показателей финансовой глубины региона.

Выполнив ранжирование числовых и процентных значений распределения 
этой денежной массы по субъектам РФ, можно составить некоторое представ-
ление о ее распределении по территориям страны (таблица 1). В данном ис-
следовании мы представляем выборку из 10 регионов с наибольшей и наимень-
шей величиной показателя «средства организаций…», которые, на наш взгляд, 
являются наиболее информативными, в целях дальнейшего анализа.

Не видится неожиданным то обстоятельство, что максимальная доля рас-
сматриваемого показателя денежных средств (14 816,2 млрд руб.) сосредоточе-
на в Москве (43,4%), поскольку данное территориальное образование в эконо-
мическом отношении разительно отличатся от прочих субъектов. Даже ближай-
ший по этому показателю Санкт-Петербург почти в 6 раз отличается от столицы 
с показателем 2 536,8 млрд руб., и его доля в общем объеме денежной массы 
составляет 7,4%. Завершают список Республика Алтай с показателем 0,025%, 
Республика Тыва (0,028%) и Республика Ингушетия (0,023%). 

Вполне понятно, что субъекты РФ находятся в разных социально-экономических 
условиях, наиболее значимые из которых должны быть учтены в рамках прово-
димого анализа. Прежде всего, любая территория обладает определенными ресур-
сами, важнейшим из которых является ее население. В связи с этим рассмотрим 
распределение выбранного показателя денежной массы «средства организаций…» 
в расчете на одного жителя соответствующего субъекта (таблица 1).

Проведя ранжирование территорий по показателю «средства организаций…» 
по состоянию на 01 января 2017 г. в расчете на одного жителя субъекта выборки, 
получим следующие, отчасти парадоксальные результаты. По-прежнему главный 
субъект Федерации — Москва — остается на первом месте. На данной террито-
рии на человека приходится 1 196,7 тыс. руб., притом что среднее по РФ значение 
данного показателя составляет 232,4 тыс. руб./чел. (превышение более чем в пять 
раз). Санкт-Петербург отстает по этому показателю от Москвы в два с половиной 
раза (480,3 тыс. руб./чел.). В группу с наибольшей обеспеченностью денежной 
массой на одного человека входят относительно развитые в промышленном от-
ношении регионы (Московская, Тюменская, Свердловская области, Республика 
Татарстан). Вместе с тем неожиданно высокий показатель (на уровне развитых 
регионов) определен нами для таких исторически дотационных регионов, как 
Чукотский и Ненецкий автономные округа. 

Куваева Ю. В.
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Таблица 1 Table 1
Распределение средств организаций, 
банковских депозитов (вкладов)  
и других привлеченных средств 
юридических и физических лиц  
по состоянию на 01 января 2017 г.  
по субъектам РФ

Distribution of organizations’ funds, 
bank deposits, and other attracted 
funds of legal entities and individuals 
as of 1 January 2017 among the RF 
constituent entities 
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1 2 3 4 5 6

1. г. Москва 14 816 203 43,243 12 380,7 1 196,7

2. г. Санкт-
Петербург 2 536 766 7,434 5 281,6 480,3

3. Московская 
область 1 394 450 4,087 7 423,5 264,0

4. Тюменская 
область 925 057 2,711 3 660,0 252,7

5. Республика 
Татарстан 848 824 2,488 3 885,3 218,5

6. Свердловская 
область 788 088 2,300 4 329,3 182,0

7. Краснодарский 
край 734 754 2,100 5 570, 9 131,9

8. Самарская 
область 576 009 1,700 3 203,7 179,8

9. Нижегородская 
область 539 979 4,500 3 247,7 166,3
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Окончание таблицы 1 Table 1(end)

1 2 3 4 5 6

10. Ростовская 
область 517 405 1,500 4 231,4 122,3

...

76. Чеченская 
Республика 25 588 0,070 1 414,9 18,0

77. Республика 
Адыгея 21 951 0,060 453,4 48,4

78.

Карачаево- 
Черкесский 
автономный 
округ 

18 230 0,050 466,4 39,1

79.
Чукотский 
автономный 
округ

13 248 0,030 49, 8 266,0

80.
Еврейский 
автономный 
округ

12 210 0,030 164,2 74,4

81. Республика 
Калмыкия 9 750 0,026 277,0 35,2

82. Республика 
Тыва 9 626 0,028 318,6 30,2

83. Республика 
Алтай 8 740 0,026 217, 0 40,2

84.
Ненецкий 
автономный 
округ

8 654 0,025 43, 9 197,1

85. Республика 
Ингушетия 7 872 0,023 480,5 16,4

Российская 
Федерация 34 120 946 100,000 146 804,4 232,42

Составлено автором по [11, 12]. Сompiled by the author based on [11, 12].

Для количественной характеристики финансовой глубины экономики на 
уровне субъектов РФ необходим показатель, идентичный индикатору «денеж-
ные средства / ВВП», используемому для анализа на уровне национальных 
экономик. В данном исследовании используется отношение определенного 

Куваева Ю. В.
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нами показателя «средства организаций…» в регионах к величине валового 
регионального продукта (далее — ВРП). 

Как видно из таблицы 2, рассчитанная величина индикатора финансовой 
глубины экономики региона, т. е. коэффициента его монетизации, заметно от-
личается от региона к региону, обусловливая существенный уровень неравно-
мерности финансовой глубины региональных экономик. Как обычно, на первом 
месте по величине данного показателя находится г. Москва с показателем поч-
ти 104%, при этом указанное значение более чем в два раз выше, чем в среднем 
по стране. Помним, что объем денежной массы на человека в столице РФ в 5 
раз выше среднероссийского уровня, и, в связи с этим, при рассмотрении по-
казателя монетизации разница оказывается не столь велика. Если мы проведем 
расчет ВРП на одного жителя территории (таблица 2) и сравним с показателем 
«средства организаций, банковские депозиты (вклады) и другие привлеченные 
средства юридических и физических лиц в расчете на одного жителя террито-
рии» (таблица 1), то в качестве вывода следует констатировать неодинаковую 
эффективность использования денежной массы в деле создания ВРП. Другими 
словами, деньги «работают» более эффективно по созданию ВРП в тех регионах, 
где их относительно меньше, чем в регионах, где наблюдается их относительный 
избыток (например, г. Москва).

Таблица 2 Table 2
Ранжирование регионов РФ  
по коэффициенту монетизации  
по состоянию на 01 января 2017 г.

Ranking of RF regions  
by monetization coefficient  
as of 1 January 2017
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1 2 3 4 5 6

1. г. Москва 14 816 203 14 299 800,6 1 155,00 103,6

2. г. Санкт-
Петербург 2 536 766 3 742 182,4 708,53 67,7

3. Московская 
область 1 394 450 3 565 258,0 480,27 39,1

4. Тюменская 
область 925 057 5 922 073,3 1 618,1 15,6
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Продолжение таблицы 2 Table 2 (continued)

1 2 3 4 5 6

5. Республика 
Татарстан 848 824 1 937 637,1 498,70 43,8

6. Свердловская 
область 788 088 1 978 055,7 456,90 39,8

7. Краснодарский 
край 734 754 2 015 934,7 361,90 36,4

8. Самарская 
область 576 009 1 275 063,6 398,00 45,1

9. Нижегородская 
область 539 979 1 182 265,0 364,00 45,6

10. Ростовская 
область 517 405 1 270 891,5 300,30 40,7

...

76. Чеченская 
Республика 25 588 166 711,2 117,80 15,3

77. Республика 
Адыгея 21 951 91 352,4 201,50 24,0

78.

Карачаево-
Черкесский 
автономный 
округ 

18 230 73 151,3 156,80 27,6

79.
Чукотский 
автономный 
округ

13 248 66 146,8 1328,20 20,0

80.
Еврейский 
автономный 
округ

12 210 46 872,2 285,50 23,0

81. Республика 
Калмыкия 9 750 56 045,1 202,30 17,3

82. Республика 
Тыва 9 626 52 221,3 163,9 18,4

83. Республика 
Алтай 8 740 46 128,4 212,6 18,9

84.
Ненецкий 
автономный 
округ

8 654 255 496,6 5 820,00 3,3

Куваева Ю. В.
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Окончание таблицы 2 Table 2 (end)

1 2 3 4 5 6

85. Республика 
Ингушетия 7 872 50 882,9 105,90 15,4

Российская 
Федерация 34 120 946 69 254 134,3 417,70 49,2

Составлено автором по [11, 12]. Сompiled by the author based on [11, 12].

В группу, замыкающую ранжирование по показателю «монетизация региона», 
попали субъекты РФ, которые изначально были выбраны нами как территории 
с наименьшей величиной показателя «средства организаций…» из всех 85 субъ-
ектов. Вместе с тем в этой же группе оказалась богатая ресурсами Тюменская 
область, генерирующая второй по объему после г. Москвы ВРП в России. Дан-
ное обстоятельство также может служить подтверждением тезиса о том, что 
«меньшие деньги» в регионах работают более эффективно. В некоторой степе-
ни подтверждением такого вывода может служить исследование Т. И. Солодкой, 
М. М. Т. Тали, М. А. Индустриева, которые, анализируя влияние совокупного 
объема выданных банковских кредитов на экономический рост в целом в РФ, 
отмечают, что за период с 2000 по IV кв. 2016 г. увеличение объема выданных 
кредитов сопровождалось ухудшением качества кредитного портфеля по его 
влиянию на экономическое развитие [9]. 

На завершающем этапе исследования предстоит проанализировать наличие 
связи между показателем монетизации соответствующего субъекта РФ и уров-
нем развития его экономики в расчете на одного жителя (рис. 1). 

Выводы
Подводя итог, следует отметить, что в процессе выявления степени взаимосвя-
зи двух рядов показателей был рассчитан коэффициент детерминации, который 
в нашем случае дает представление о том, насколько избранный фактор (моне-
тизация конкретного субъекта РФ) окажет влияние на вариацию результативно-
го показателя (ВРП в расчете на одного жителя субъекта выборки). Указанный 
коэффициент для 20 регионов выборки составляет 0,0381, что, на наш взгляд, 
позволяет сделать следующие выводы: с одной стороны, влияние соответству-
ющего фактора на показатель несущественно по причине того, что иные инди-
каторы, характеризующие финансовую глубину экономики, влияют на уровень 
развития территориальных образований в пределах государства, имеющего 
федеративное устройство. С другой стороны, необходимо в дальнейшем изуче-
ние большего числа регионов выборки в целях более глубокой оценки. 

Расчет уровня монетизации как в целом по России, так и в отдельных реги-
онах показывает, что финансовая глубина экономики по индикатору «коэффи-
циент монетизации» не превышает 50%, за исключением двух ключевых реги-
онов (Москвы и Санкт-Петербурга), в то время как в странах с развитой эконо-
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микой этот показатель существенно выше: так, по данным Я. Мирхина [7], в 
Гонконге и Японии — более 200%, в Великобритании и Швейцарии — свыше 
150-200%, в Австралии, Корее, Новой Зеландии, Сингапуре — свыше 100-150%, 
в Еврозоне, Исландии, Канаде, США и Чехии — свыше 80-100%.

Рис. 1. Разброс регионов РФ  
по коэффициенту монетизации  
по состоянию на 01 января 2017 г. 
Составлено автором по [11,12].

Fig. 1. Dispersion of RF regions  
by monetization coefficient  
as of 1 January 2017
Сompiled by the author based on [11, 12].
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Abstract
In recent years, the role of the financial system in the development of national economies 
has been widely discussed in the global and national economic literature. This article 
analyzes the influence the financial depth of economy has on the level of its development 
in some Russian regions. Notably, the notion of “financial depth of economy” is not yet 
sufficiently studied, and therefore, the analysis of the impact, which individual indices of 
“financial depth” have on the level of development of territorial entities within the state, has 
not received sufficient attention. The methodological basis of the study includes theoretical 
foundations of macroeconomic theory, describing the existence of mutual relations between 
the level of development of the financial sector and the economic growth. 
This study aims to study the possible impact of one of the indices of the financial depth of 
the regional economy — the coefficient of monetization of closed territorial formations 
within the state, which has a federal structure — on the level of the region’s economic 
development. The information base of the research consists of the data on 20 constituent 
entities of the Russian Federation with the highest and lowest value of the statistical index 
“funds of organizations, bank deposits (deposits) and other borrowed funds of legal enti-
ties and individuals”. 
The results show that the financial depth of the region’s economy according to the index 
“monetization coefficient” does not exceed 50%, except for two key subjects (Moscow, 
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St. Petersburg), while in the countries with developed economies this index reaches the 
level of 200%. The calculated determination coefficient indicates an insignificant impact 
of the factor (monetization of a specific RF entity) on the variation of the effective index 
(GRP per capita of the sample subject). Thus, the impact of one of the indices of the 
financial depth of the regional economy — the coefficient of monetization of closed 
territorial formations — on the level of economic development of the region does not find 
a corresponding confirmation in the Russian experience.
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Аннотация
Продвигается предложенный ранее сравнительно новый жанр научного исследова-
ния — критический анализ сравнительно новых идей ведущих ученых мира, выска-
занных на международной конференции по теме «Trust», позже переосмысленных и 
реализованных в научной монографии «Доверие в современном обществе» 2019 г. под 
редакцией Масамиси Сасаки. Рецензируемая книга представлена в виде коллекции 
научных работ в контекстах концептуального, теоретического и социального анализа 
взаимодействия акторов, встроенных в структуры и практики доверия, переосмыс-
ления новых исторических данных об обществах и общностях с разными уровнями 
доверия, в ней показаны сравнительные межнациональные обзоры, разработки по 
решению методологических вопросов, связанных с проблемами измерения доверия. 
Новизна научных позиций, выдвигаемых в рецензируемой книге, сопряжена с тем, 
что ученые — авторы глав являются представителями разных дисциплин, таких как 
психология, социология, политология, менеджмент, история, философия, экономика, 
и разных стран — Австралии, Великобритании, Германии, Нидерландов, США, Чехии 
и Японии [27, с. 1]. Ценность этой книги в том, что все они привносят свои обширные 
знания из разнообразных теоретических, социокультурных и исторических источников, 
чтобы осветить современные проблемы доверия, реализуя междисциплинарный подход 
во всей целостности и полноте анализируемых вопросов. Характерной чертой рецензи-
руемой книги является то, что результаты своих исследований ученые представляют в 
терминах новейших концепций, в рамках которых они со многих сторон, часто с диа-
метрально противоположных, выявляют особенности и нюансы семантики поведения, 
типичные социальные практики доверия и недоверия и их концептуальные основы.

Ключевые слова
Исследования доверия, доверие в современном обществе, категориально-понятийный 
аппарат доверия, междисциплинарные перспективы доверия.
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Введение
Цели, которые авторы преследуют в данной статье, определяются в форме кри-
тического изложения ключевых идей из представляемой коллекции научных 
работ крупных ученых, исследователей широкой тематики доверия, концепту-
ального, теоретического и социального анализа взаимодействия людей в рамках 
этой концепции; переосмысления исторических данных об обществах, общ-
ностях и группах, рассмотренных в контекстах доверия и недоверия, представ-
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ления межнациональных сравнительных разработок по данной теме, решения 
методологических вопросов, связанных с измерением доверия.

Интеллектуальный и институциональный ландшафт теории доверия в тече-
ние последних семи лет резко изменился, если взять за точку отсчета книги 
«Доверие: сравнительные перспективы» 2012 г. под редакцией Масамиси Са-
саки и Роберта Марша и «Доверие в современном обществе» 2019 г. под редак-
цией Масамиси Сасаки [27, 28]. Данная рецензия является, по сути дела, про-
должением нашей ранее опубликованной статьи с точки зрения взгляда непо-
средственных участников конференции по междисциплинарным перспективам 
доверия («Trust Research from Multi-Disciplinary Perspectives»), состоявшейся в 
Токио с 18 по 20 ноября 2017 г., с анализом прозвучавших на ней идей, пред-
ставления опыта, новых научных вкладов в изучение предмета доверия [2]. 
Столкнувшись с широкомасштабной (и во многом легкой) задачей сделать 
ментальный снимок всё более развивающейся сущности под названием «до-
верие в современном обществе» на данный момент времени, мы вправе считать, 
что ведущие ученые мира целиком и полностью с ней справились. Это впечат-
ляет уже потому, что среди коллекции работ давно зарекомендовавших себя в 
науке и мудрых ученых с мировым именем в рецензируемой книге представле-
ны статьи также людей молодого институционального возраста. Эта книга пре-
успевает в решении главной задачи — послужить дальнейшему развитию теории 
доверия, чему мы очень рады.

Актуальность. Реальные изменения в научной ментальности по теме до-
верия произошли по многим пунктам продолжающейся фрагментации за по-
следнее десятилетие, главные из которых, на наш взгляд, следующие.

Во-первых, социологи в настоящее время не являются единственными на-
учными экспортерами и производителями социальной теории, и многое, осо-
бенно самое передовое и инновационное, в концептах и описании практик до-
верия выходит из фундаментальных глубин теоретизирования по истории, 
культурологии, менеджменту, психологии, политологии, организационным 
исследованиям, литературе, этике, философии, исследованиям этносов, медиа-
коммуникаций, техники, информатики, многих других наук нашего времени.

Во-вторых, триумф современного постпозитивизма в социологии, его 
многомерности, многоликости, многовекторности и текучести поставил под 
сомнение раннее стремление к всеохватывающему социальному познанию о 
доверии, в частности к конструктивному поиску «универсальных, сквозных 
переменных доверия». Таким образом, современная социология не может ни 
претендовать на многофункциональную и всеобщую социальную теорию, ни 
предлагать свою монопольную точку зрения как на социальное вообще, так и 
на социальное доверие в частности.

В-третьих, глобализация, модернизация и связанная с ними социальная изо-
ляция перед лицом масштабных изменений подчеркивают необходимость пере-
осмысления доверия, его теоретических и прикладных границ во всей его 
многодисциплинарности, междисциплинарности и поливариантности. Показа-
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тельно, что именно здесь можно найти основное напряжение проблем доверия 
сегодняшнего дня как в разных точках мира, так и в России. 

Научная проблема, решению которой посвящена статья, заключается в том, 
что идея доверия была, есть и будет постоянной и основной проблемой в со-
циальных отношениях между людьми, что подтверждается как фактами, так и 
в часто цитируемых заявлениях ученых и комментариях к ним. Рост числа ан-
глоязычных публикаций о доверии отражает не только расширение междисци-
плинарных интересов, но и рост исследовательской активности в таких дис-
циплинах, как социология, философия, культурология, психология, политология. 
Вплоть до 1950-х гг. экономисты и юристы-исследователи практически не ин-
тересовались корпоративным доверием, а в 1950-х и 1960-х гг. психологи на-
чали обращать внимание на межличностное доверие, к которому присоединились 
исследователи в области менеджмента в 1970-х гг. К этим дисциплинам в своих 
публикациях по социальному доверию социологи активно присоединились с 
1980-х гг., но особенно актуально это было в бизнес-исследованиях. Цифры в 
таблице 1 показывают заметный рост публикаций о доверии с десятилетия, на-
чавшегося в 1960 г., и резкий качественный скачок с 1990 г. Данные в этой та-
блице не менее важны, чем сама выявленная тенденция.

Растущая динамика исследований и публикаций о межличностном или со-
циальном доверии, предложенные здесь в таблице 1, — это не просто наблюде-

Таблица 1 Table 1
Число материалов, опубликованных 
на английском языке, со словом 
«trust» в заголовке, по десятилетиям 

The number of sources published  
in English and containing the word 
“trust” in their titles (by decades)

Десятилетие, гг. Количество материалов, шт.

1900-1909 13 700

1910-1919 15 400

1920-1929 15 800

1930-1939 19 100

1940-1949 20 100

1950-1959 22 600

1960-1969 46 500

1970-1979 136 000

1980-1989 306 000

1990-1999 1 460 000

2000-2009 2 030 000

Источник: [5, с. 12]. Source: [5, p. 12].

Давыденко В. А., Андрианова Е. В., Лазутина Д. В., Казьмерчик Е., Усаченко А. А.



255Рецензия на книгу «Доверие в современном обществе» ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2019.  Том 5. № 3 (19)

ние относительно изменений в научных вкусах и академических предпочтениях. 
Растущее внимание, уделяемое доверию в последние годы, свидетельствует о 
серьезных изменениях в социальной базе знаний, которая способствует научно-
му интересу к доверию, как явлению, требующему изучения. В этом заключает-
ся научная проблема, которую необходимо описать и предложить решение. 
Действительно, рассмотрение социальной основы восприятия доверия совре-
менными учеными-социологами может и должно способствовать пониманию 
самой концепции доверия с точки зрения той или иной современной социологи-
ческой теории.

Теоретическая актуальность научной проблемы в исследованиях доверия. 
Во многих дискуссиях подразумевается, что доверие становится теоретически 
интересным, актуальным или вызывающим озабоченность только при опреде-
ленных условиях, например, когда считается, что функция доверия заключается 
в уменьшении социальной сложности, как предполагал Никлас Луман [20, 21], 
и считалось, что последнее является исторически возникающим свойством со-
циальных систем. Хотя разные теоретики опираются на различные категориаль-
но-понятийные словари, возможно, что между их идеями существует некое 
сходство, так, они предполагают, что в поздней современности доверие стано-
вится важным для поддержания общественного порядка путем сохранения 
жизнеспособности социальных отношений. Доверие, рассматриваемое чисто 
социологически, является интегративным механизмом, создающим и поддержи-
вающим солидарность в социальных отношениях и системах, «общественным 
благом» [6, с. 21] и «собственностью коллективных единиц» — идея, поддер-
жанная во всех теориях социального капитала [13, 14]. Доверие остается соб-
ственностью (неизолированных) индивидов, вступающих в доверительные от-
ношения друг с другом. Доверие оперирует в терминах установок, диспозиций, 
убеждений, габитуса1, познаний, чувств, аффектов, эмоций, и всё это свойства 
отдельных людей. Человек, который доверяет, избегает изоляции в том смысле, 
что доверие распространяется от одного человека к другому, и оно, в отличие от 
статусных или социальных норм, не может быть определено в терминах вовле-
чения, содействия, принуждения третьей стороны. Аспект доверия всегда пере-
кликается и резонирует с возникающими социальными условиями, которые 
находят своё отражение в рядах многих политических и экономических событий. 
В широком смысле растущее внимание ученых к доверию совпадает со сниже-
нием институциональной приверженности и участия, которое делает социальную 
жизнь всё более персонализированной, приватизированной, индивидуализиро-
ванной, а также с появлением и ростом теории рационального выбора, где ин-
дивидуальное предпочтение рассматривается как независимая переменная [8]. 

1 Габитус (лат. habitus ‘наружность, вид, облик, образ’) — термин, введенный Пьером 
Бурдьё, одно из основных понятий его теории. Трактуется как система приобретенных 
схем (паттернов), действующих на практике в контексте категорий восприятия и оце-
нивания, как принцип распределения по социальным классам, организационный 
принцип действия.
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Теоретическая актуальность научной проблемы состоит и в том, что обеспечение 
и предоставление доверия, как и любой другой инвестиции, сопряжены не толь-
ко с элементами риска, но и с чувствами ответственности и приверженности 
(commitment). В доверии есть неявное обязательство по отношению к рассма-
триваемым отношениям и к другому участнику или участникам этих отношений. 
Как и в случае обязательств в целом, обязательство, присущее доверительным 
отношениям, включает в себя лояльность по отношению к другому или к другим. 
Это достаточно редко обсуждается в соответствующей научной литературе, но 
надо понимать, что при принятии обязательств перед другим (что является частью 
опыта доверия) потенциал когнитивного искажения и неправильного толкования 
реляционной информации намного выше, чем в других случаях, с проблемой 
доверия не связанных. Всё это позволяет создавать ментальные модели, теоре-
тически достаточно глубокие, адекватно отражающие многие нюансы и особен-
ности, сопряженные с реальными действиями, установками и эмоциональными 
переживаниями акторов доверия и недоверия.

Практическая актуальность поставленной проблемы заключается в том, 
что в поздней современности возникает набор переживаний, которые выража-
ются через словарь доверия. Следует признать тот факт, что, хотя социальные 
отношения могут быть необходимым условием доверия, для обеспечения до-
верия их недостаточно, и они действительно могут быть источником злоупотре-
блений. Перспектива того, что доверие может быть источником неправомерных 
действий, является основой всей преступной индустрии, особенно мошенни-
чества. Основа этой отрасли легко излагается через карикатуру, в которой про-
курор спрашивает подсудимого: «Как вы могли обмануть тех хороших людей, 
которые вам доверяли?» Подсудимый отвечает тем, что для практической акту-
альности поставленной проблемы является тривиальным: «Людей, которые вам 
не доверяют, обмануть нельзя». 

Но даже в приятном мире повседневных взаимодействий не только доверие 
само по себе является ненадежным (что предполагается как аксиома), ненадеж-
ны на самом деле и предлагаемые запреты на предательство, внутренние по 
отношению к социальным отношениям. Тот, кто привержен доверительным 
отношениям, хочет, чтобы они работали, и любые сигналы о возможной дис-
функции зачастую интерпретируются им в чрезмерно оптимистическом ключе 
(акторы, находящиея вне отношений, ту же самую информацию будут, скорее 
всего, воспринимать с высокой осторожностью). Результатом модели переоцен-
ки надежности доверенного партнера является то, что в результате предательства 
доверительные отношения менее уязвимы для разрушения доверия. 

Но это не единственная причина, по которой доверие является ненадежной 
основой безопасности социальных отношений. Обычно сломленное доверие 
приводит к прерыванию социальных отношений, в которые вовлечены преданный 
и предатель. Нарушенное доверие не только выявляет ограничения доверенного 
предателя, но и ограничения в суждениях доверителя; и всегда есть вероятность, 
что этот факт будет препятствовать публичному объявлению о предательстве 
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доверия. Гораздо более важно то, что любые отношения в большинстве случаев 
будут иметь обязательные элементы, которые могут и, вероятно, будут присут-
ствовать даже перед лицом предательства доверия. Во многих практических 
случаях предательство доверия не разрушает затронутые отношения сразу. Об-
манутый доверяющий может продолжать полагаться на предателя доверия, при-
чем несколькими способами. Эти ситуации характеризуются не обязательно 
разрывом отношений, но новым чувством «другого», которому больше не до-
веряют и к которому теперь относятся с отвращением и личной обидой. Прак-
тическая актуальность поставленной проблемы заключается в том, что пред-
ставленная теория помогает понять на практике то или иное смещение послед-
ствий преданного доверия в плоскость ясной социальной реальности для акторов, 
отличающейся от фактического разрыва отношений.

Обзор литературы
Рецензируемая книга «Доверие в современном обществе» [28] вобрала в себя 
наилучшие идеи последних десяти лет в области теории и практики доверия и 
их операциональных приложений [6-8, 10-15, 17, 18, 22, 25-28]; в стилистике 
доверия отметились и некоторые авторы этой статьи [1-4, 9, 21]. Рецензируемая 
книга, по сути дела, отражает структуру «современных социологических теорий» 
самого различного спектра и оттенков: в ней широко представлены многооб-
разные концептуальные, теоретические и эмпирические исследования доверия/
недоверия; микро-, мезо- и макроподходы; количественный и качественный 
типы анализа; обследования моно- и многонациональные; лонгитюдные 
(longitudinal) и кросс-культурные (cross-cultural) исследования. 

В книге пять тематических разделов. В разделе «Концептуальные и теоре-
тические перспективы» вниманию читателей представлены статьи: Джек Бар-
балет (Jack Barbalet) «Опыт доверия: его содержание и основа», Пётр Штомпка 
(Piotr Sztompka) «Доверие в нравственном пространстве»; Барбара Мишталь 
(Barbara Misztal) «Доверие к привычке»; Барт Нотебоом (Bart Nooteboom) «Не-
определенность и экономическая потребность в доверии». В следующий раздел 
«Исторические перспективы» включены статьи: Джеффри Хоскинг (Geoffrey 
Hosking) «Снижение доверия к правительству»; Маркета Седлачкова (Markéta 
Sedláčková) и Йиржи Шафр (Jiří Šafr) «Доверие в процессе транзита: культурные 
и институциональные дебаты, воплощенные в процессах демократизации в 
Чешской Республике 1991-2008 гг.»; Гвидо Мёллеринг (Guido Möllering) и Йорг 
Сидоу (Jorg Sydow) «Доверие как ловушка? Самоусиливающиеся процессы в 
конституциировании межорганизационного доверия»; Кен Ротенберг (Ken 
Rotenberg) «Отношения межличностного доверия и корректировка значений: 
всегда ли доверие — это хорошо?». В разделе «Межнациональные сравнитель-
ные исследования» предложены статьи: Масамиси Сасаки (Masamichi Sasaki) 
«Межнациональное исследование критериев оценки надежности других людей 
перед первой встречей»; Роберт Марш (Robert Marsh) «Социальное доверие в 
Японии и на Тайване: проверка тезисов Фукуямы»; в подразделе «Методоло-
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гия» — статья Джона Брема (John Brehm) и Мег Савель (Meg Savel) «Что на 
самом деле измеряют показатели доверия?». Рассмотрим коротко содержание 
каждой из этих статей.

В статье Дж. Барбалета «Опыт доверия: его содержание и основа» предла-
гается увлекательный взгляд на историю доверия в социальных науках. Про-
ведя поиск по признаку «доверие» (trust) в Google Scholar по десятилетиям, 
начиная с 1900 г. до наших дней, он обнаружил, что до 1950 г. термин «доверие» 
встречался только в работах, связанных с корпоративными трастами и анти-
монопольным законодательством; с 1950-х по 1970-е гг. «доверие» появлялось 
главным образом в статьях по межличностным отношениям, наряду с «недо-
верием» и подозрительностью, вероятно, проистекающими из-за холодной во-
йны. В 1970-х гг. в этой области доминировал менеджмент, и только в 1980-х гг. 
доверие стало актуальной темой в социологической литературе. Количество 
статей по доверию был просто взрывообразным. Дж. Барбалет продолжает 
обсуждать различные теоретические определения и типы доверия, а также раз-
личные поведенческие формы доверия в разных странах. В обширном подраз-
деле он внимательно рассматривает «китайский» режим взаимных отношений, 
известный как гуанси (guanxi). В этом случае резкие контрасты между китайской 
и западной культурой являются особенно существенными. 

В статье «Доверие в нравственном пространстве» П. Штомпки обрисована 
картина неопределенности как субстанции этого пространства. Для противо-
действия этой неопределенности существуют полезные качества, которые го-
ворят об индивидуальном или коллективном моральном капитале. П. Штомпка 
здесь видит шесть моральных связей, составляющих ядро этого пространства: 
само доверие, лояльность, взаимность, солидарность, уважение и справедли-
вость. Он придает доверию особое место в этом списке, потому что все осталь-
ные связи либо предполагают, либо подразумевают некоторую меру доверия. 
Доверие является основным инструментом в борьбе с неопределенностью в 
отношениях; это ставка на контингент, на будущие действия других. Если ин-
терактивное или культурное доверие порождают экзистенциальную безопас-
ность, то недоверие порождает подозрительность и беспокойство, фактически 
парализующие и действия, и взаимодействия. Для отдельных лиц и групп до-
верие всегда полезно. Можно легко увидеть, как по-разному разыгрываются 
другие связи при наличии или отсутствии доверия. В целом доверие является 
наиболее ценным активом морального капитала. Это тот фундамент, на котором 
стоит здание очень хорошего общества.

В статье «Доверие к привычке» Б. Мишталь понимает такое доверие как 
«способ справиться в неустроенные времена». Она рассматривает доверие как 
фундаментальный ресурс, особенно в наши «неспокойные времена» (unsettled 
times). Несмотря на растущий спрос на доверие, она видит и одновременный 
«растущий дефицит доверия». Б. Мишталь использует методологический прием 
привнесения привычки (habit) в игры повседневности, чтобы укрепить доверие. 
В контексте важности такого подхода она дает подробный обзор габитуса и при-
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вычки с различных точек зрения. Б. Мишталь углубляется в расширенное обсуж-
дение разрывов в доверии к габитусу и привычке, а также концептуализирует 
«укрощение окружающей среды» (taming of the environment), в которой совре-
менные «цифровизация, глобализация и расширение социальных сетей являются 
новыми источниками беспокойства, растерянности, путаницы и возможных по-
терь». Она рассматривает привычку как «способ управления непрерывностью, 
предвидя возможные разрывы, укрощения окружающей среды и расширения 
возможностей для перемен». Б. Мишталь, как практикующий ученый, изучает 
типы лояльности в контексте маркетинга электронной коммерции. Всё это — и 
теоретические, и прикладные аспекты — рассматривается ею как неизбежные 
тренды растущего доверия к системе, имеющие высокий потенциал для решения 
проблемы «сегодняшнего дефицита доверия». 

В статье «Неопределенность и экономическая потребность в доверии» Б. Но-
тебоома понятие доверия исследуется с позиции неопределенности и риска с 
особым упором на анализ категории намерения и компетентности (intentions and 
competence). Когда ожидания доверия нарушаются, неизвестно, что приводит к 
разрыву доверия, поэтому возникает причинная неоднозначность, неопределен-
ность или двусмысленность (causal ambiguity). Б. Нотебоом продолжает переопре-
делять и различать концепты риска и неопределенности. «С риском человек не 
знает, что произойдет, но он знает, что может произойти. С неопределенностью 
человек не знает, что вообще может произойти» [28, с. 3]. Он исследует доверие 
в Японии по разработанной им модели. Б. Нотебоом включатся в контексты ис-
следований работы японского психоаналитика Такео Дои (Takeo Doi), включая 
анализ «двойной самоструктуры» с внешними и внутренними границами «эго», 
и изучает «компетентностное доверие» с особыми ссылками на Ницше и Леви-
наса. Проницательные выводы Б. Нотебоома касаются преднамеренного доверия 
и лежащих в его основе факторов, компетентности и идеи совместных инноваций 
(для снижения неопределенности) и, среди прочих элементов, сетей и ролей, 
которые они могут играть в отношении риска и неопределенности. Он заключа-
ет, что «экономическая потребность в доверии» всё более возрастает.

В очень живой статье «Снижение доверия к правительству» Дж. Хоскинг, 
учитывая резкое снижение общего социального доверия, особенно в США и 
Европе, предлагает систематически изучать «обобщенное социальное доверие» 
(generalized social trust). Он подробно рассказывает о смене экономических и 
политических условий, особенно в США и Европе. К ним относятся, в част-
ности, вторжение международных фирм и институтов в дела разных стран, а 
также безудержная иммиграционная политика. Дж. Хоскинг вникает в инсти-
туциональные роли многочисленных популистских партий по всей Европе. Он 
подробно рассказывает об экономическом крахе 2008 г. и конкретных далеко 
идущих последствиях. Кроме того, он исследует греческий кризис, который 
начался в 2010 г. и до сих пор имеет инерционные последствия. Он в деталях 
обсуждает всё еще не решенные проблемы Брексита (процесса выхода Велико-
британии из Европейского союза, от слов: Britain «Британия» + Exit «выход», 
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базирующегося на результатах консультативного референдума 23 июня 2016 г., 
когда выход поддержали 51,9% проголосовавших) и его вероятные тяжелые 
последствия. Описывает отношение разных статусных групп к избранию 
Д. Трампа президентом США в ноябре 2016 г. В целом Дж. Хоскинг представ-
ляет захватывающий концептуальный анализ доверия в отношении многих 
национальных государств, увлекательно представляя их сущность с точки зре-
ния доверия и недоверия, наряду с их разнообразными политическими и эко-
номическими структурами.

В актуальнейшей статье «Доверие в процессе транзита: культурно-истори-
ческие и институциональные дебаты, воплощенные в процессах демократизации 
в Чешской Республике в 1991-2008 гг.» ученые М. Седлачкова и Й. Шафр рас-
сматривают «лабораторию демократии» в виде самой Чешской Республики в 
период 1991-2008 гг. На первый взгляд кажется, что демократизация и эконо-
мические показатели идут рука об руку. Но тогда, конечно, политика и культура 
также должны входить в эту интегральную картину. В статье задаются вопросы 
о доверии, его основаниях в новой демократии и в решении основного вопроса 
в дискурсе «горя социологии» (“woe is sociology” discourse): переносит или нет 
новый чешский режим «остатки коммунистического наследия». Исследователи 
выделяют три этапа такого перехода и обращаются к данным Европейского ис-
следования ценностей с тем, чтобы проанализировать корни институциональ-
ного и системного доверия, сопряженных или нет с народной поддержкой де-
мократии на каждом из рассматриваемых ими этапов. Интересно то, что они не 
обнаружили никакой существенной связи между социальным доверием и 
гражданским участием, не было также отмечено институциональной уверен-
ности как фактора поддержки демократии, и авторы не усмотрели в ней инсти-
туционального доверия. Авторы дают собственные, весьма оригинальные с 
научной точки зрения комментарии как этим, так и другим выводам по поводу 
различных теорий, на которых основывались их гипотезы.

В статье «Доверие как ловушка? Самоусиливающиеся процессы в консти-
туциировании межорганизационного доверия» Г. Мёллеринг и Й. Сидоу кон-
статируют, что доверие «может быть желательным, хотя и нелегко его установить, 
но также иногда может быть нежелательным, хотя от него трудно отказаться» 
[28, с. 4]. Они приводят яркие примеры случаев из менеджеральной практики 
таких знаменитых фирм, как Apple и Qualcomm, Microsoft и Intel, в которых 
описываются случаи, когда установленные вначале успешные доверительные 
отношения позже стали «заблокированными», и, следовательно, поэтому их 
трудно было отменить. Авторы применили теорию структурирования и показа-
ли, что доверие на межорганизационном уровне может быть представлено как 
совокупность практик, которые могут порождать доверие как содержательную 
модель взаимодействия, как таковую не отделенную от вовлеченных в него 
субъектов, но и не зависящую от конкретных лиц. Когда люди взаимодействуют 
по организационным границам, они руководствуются правилами, ролями и под-
программами, которые применяются ими в целом и содержат ожидания отно-
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сительно уровня доверия, который подходит для отображения внутри органи-
зации или через организационную границу. Недостатки доверия не так легко 
обнаружить, как это кажется. Где именно находятся пороги между открытостью 
и беспечностью, лояльностью и самодовольством, гибкостью и неэффективно-
стью? И как организации могут осознать, что они прошли такие пороги? Что, 
если, когда они это сделают, будет слишком поздно? Как же тогда можно раз-
решить такие «ловушки доверия»?

Ловушка доверия (trust trap)определяется как экстремальный сценарий бло-
кировки (lock-in scenario) взаимодействия между партнерами, который теоре-
тически фиксирует такое положение, когда при возникновении проблем невоз-
можно уже никакое изменение, и метафорически отражает ситуации «заперто-
го доверия» (situation of locked-in trust). Г. Мёллеринг и Й. Сидоу обсуждают 
эти отношения довольно подробно и в итоге сосредоточиваются на концепте 
«доверия и контроля» («доверяй, но проверяй»). Предполагается, что чрезмер-
ное доверие может быть сбалансировано путем повторного введения элементов 
контроля. Однако эта идея опирается на устаревшую концепцию доверия и 
контроля как отдельных механизмов и механизмов замещения, в то время как 
хорошо установлено, что доверие и контроль неотделимы и дополняют друг 
друга в том, как они работают в отношениях. Теоретически допускается общее 
понятие баланса доверия и контроля, но введенное в научный оборот новое по-
нятие «двойственность доверия» и контроля добавляет, что акторы имеют 
ограниченный контроль над контролем, потому что он связан с доверием, а 
также с реальным знанием реальной ситуации. Согласно Г. Мёллерингу и Й. Си-
доу, каждый из участников взаимодействия ищет оптимальный для себя баланс 
между доверием и контролем, но совсем нелегко его выявлять, обнаруживать, 
переопределять, сохранять, поддерживать, регулировать. В итоге полученная 
«запутанность отношений» является дилеммой доверия и контроля, и все за-
интересованные стороны ищут продуктивные пути выхода на основе честных 
ответов на честно поставленные вопросы. Критическими связями в такого рода 
доверительных отношениях (trust relationship) должны быть те конкретные 
случаи, когда восприятие надежности (perceptions of trustworthiness) становит-
ся доверительной практикой (trusting practices), а готовность быть уязвимым 
(vulnerable) — фактическим состоянием уязвимости. Доверие в данном контек-
сте тогда будет определяться как положительные (конструктивные) ожидания 
людей перед лицом уязвимости и неопределенности по отношению к другим 
людям. До тех пор, пока люди и организации рассматривают многих потенци-
альных партнеров или вводят лишь осторожные первоначальные взаимодействия 
с некоторыми из них, они могут ограничить свои возможности, но хрупкость 
их доверия (fragility of their trust) означает, что они по-прежнему могут пере-
ключаться и тем самым — преодолевать «ловушку доверия».

В статье «Отношения межличностного доверия и корректировка значений: 
всегда ли доверие — это хорошо?» К. Ротенберг задается вопросом, оправдано 
ли предположение о том, что доверие всегда и безусловно хорошо? Способствует 



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

262

ли доверие неизменно психосоциальной адаптации? К. Ротенберг дает обзор со-
ответствующей научной литературы и выявляет практические применения реаль-
ных результатов исследований к предложениям для будущих работ в этом теоре-
тическом направлении. Он приводит обсуждение различных подходов к этому 
чрезвычайно важному вопросу, включая статистические. Он описывает результа-
ты среди ряда возрастных групп, часто с акцентом на позднем детском и раннем 
взрослом опыте. Например, должны ли родители готовить своих детей к тому, что 
ждет их на улице (street smart), или нет? Исследователь приходит к выводу, что 
традиционный анализ фокусируется на линейных отношениях, в то время как 
происходящее на самом деле описывается криволинейными или квадратичными 
отношениями, которые следует и понимать, и исследовать как потенциально наи-
более точные. 

В очень интересной статье «Межнациональное исследование критериев 
оценки надежности других людей перед первой встречей», которую М. Сасаки 
специально подготовил для этой книги как эмпирическую работу, основанную 
на данных межнационального опроса в восьми разных странах, включая Тайвань, 
проведенного в период между 2008 и 2012 г., ученый задается вопросом, какие 
критерии важны для оценки надежности других (незнакомцев) перед первой 
встречей. Формируют ли эти категории кластеры для каждой страны? И если 
да, то как они соотносятся по характеристикам статуса, возраста и пола? Вы-
бранные критерии слишком многочисленны, чтобы упомянуть здесь, но вкрат-
це нужно сказать о том, что он обнаружил, что признак «будучи представленным 
друзьями» показал самые высокие проценты в некоторых странах, а кластер 
«славы и личной социальной сети» оказался самым важным среди других. Были 
выявлены значительные различия между семью странами и Тайванем, что под-
твердило некоторые из теоретических основ исследования.

В уникальной статье «Социальное доверие в Японии и на Тайване: про-
верка тезисов Фукуямы» Р. Марш предлагает ответить на вопрос о причинах 
и следствиях сходства или несходства уровней доверия между двумя или 
более странами. Его научный дизайн должен был проверить утверждение 
Фрэнсиса Фукуямы о том, что Япония имеет более высокий уровень обоб-
щенного и межличностного доверия, чем Тайвань. Ф. Фукуяма, конечно, не 
имел доступа к последним данным, с помощью которых Р. Марш вновь ис-
следует этот вопрос. Используя данные эмпирического опроса М. Сасаки, 
Р. Марш изучил ответы респондентов из Японии и Тайваня очень подробно, 
как на микро-, так и на макроуровне. Р. Марш приходит к окончательному 
выводу: тезис Ф. Фукуямы о том, что Япония имеет более высокий уровень 
обобщенного и межличностного доверия, чем Тайвань, в настоящее время 
«никак не подтверждается» [28, с. 5]. Это говорит о том, что Тайвань по 
уровням обобщенного и межличностного доверия практически уже прибли-
зился к Японии, и представители обеих этих стран будут вести себя более 
или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам, запросам и инте-
ресам окружающих их людей. 
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Дискуссионная статья «Что на самом деле измеряют показатели доверия?» 
Дж. Брема и М. Савель переносит нас в наиболее строгую эмпирическую часть 
рецензируемой книги, где был представлен метод, основанный на анализе соот-
ветствия, для использования сравнительных данных социологических обследо-
ваний. Мы видим подробное сравнение двух различных обследований, а также 
очень серьезную критику методологий, связанных с оценкой «обобщенного 
доверия» (generalized trust) между различными национальными (или в данном 
случае городскими) группами населения. Один из поднятых вопросов касается 
настроений респондентов, а другой — так называемого «набора ответов». В этой 
статье исследуются и сравниваются результаты опросов «обобщенного доверия» 
в Большой Филадельфии (Greater Philadelphia Trust Survey) 1996 г. и Общего 
социального обследования в США. Их обсуждение поднимает ряд интересных 
моментов, не последним из которых является оценка уровня потенциальных 
расходов, связанных с максимальным улучшением качества общих социальных 
опросов. Для исследования доверия было также заявлено, что важнейшей явля-
ется культурная перспектива «обобщенного доверия», и она всё чаще признает-
ся в качестве центральной для исследования всех иных типов доверия. Для вы-
явления культурных элементов доверия настоятельно рекомендуется проводить 
межкультурный или межнациональный анализ. 

Поэтому последующее обсуждение и дискуссия специально посвящены срав-
нительным подходам к проведению исследования доверия для его наиболее 
конструктивного дальнейшего развития. Практически все без исключения пред-
шественники и основатели современной социальной науки были компаративи-
стами. Это верно как в отношении наиболее консервативных, таких как Никколо 
Макиавелли, и самых радикальных, таких как Карл Маркс. Они также закономер-
но были универсалистами, то есть изучали общества, культуры и группы людей 
внутри них главным образом не столько для того, чтобы описать их уникальные 
или особо отличительные свойства, а скорее для того, чтобы извлечь из множества 
различных социальных компонентов и механизмов именно те, что было если не 
универсальным, то по крайней мере общими для наибольшего числа эмпирически 
выявленных случаев. Эмпирические исследования доверия стали относительно 
распространенными, несмотря на их зачастую огромную сложность и стоимость. 
Сложности включают языковой барьер, который затрудняет подготовку сопоста-
вимых вопросников, и «культурные» барьеры, которые часто делают составление 
адекватных и сопоставимых вопросников практически невозможным. Одной из 
наиболее важных задач сравнительного исследования является выяснение того, 
может ли одно и то же измерение данного понятия (например, доверие) обычно 
использоваться в качестве релевантного социального индикатора. Что касается 
лонгитюдных исследований, то в определенном смысле ученые могут идентифи-
цировать как стабильные, так и нестабильные (или изменяющиеся) компоненты 
доверия людей и, следовательно, определить тенденции изменяющегося во вре-
мени общества, только если используются данные, которые поступают из иден-
тичных или почти идентичных вопросов и систем опроса, которые использовались 
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неоднократно, на постоянной основе. Чем длиннее ряды межнациональных и 
межкультурных лонгитюдних исследований, тем больше уверенности в резуль-
татах, особенно в отношении изменений в долгосрочной перспективе. В этом 
случае мы можем определить, меняется ли само доверие вместе с изменениями 
в социальной среде. Действительно, мы также можем определить ситуации, в 
которых социальная среда отражает некоторые изменения, но там, где базовое 
доверие, заложенное в социальные отношения и культуру, не меняется, оно ста-
новится как бы «ядром стабильности». Когда изменения доверия и недоверия 
действительно происходят, они не случайны, а могут объясняться важными из-
менениями в исторических, социальных и экономических обстоятельствах людей, 
а также в когортах и при старении нации [28, с. 6].

Методология
В рецензируемой книге используется разнообразный инструментарий для вы-
явления методологических «ядер» относительно предмета доверия и недоверия, 
и каждая статья опирается на специально разработанную методологию, начиная 
от строго качественных до строго количественных, начиная от психологических 
подходов к доверию как атрибуту личности и экспериментов с использованием 
игр «Дилемма заключенного», до исторических, этнографических и опросных 
исследований. Последние подразделяются на исследования отдельных сооб-
ществ или единого общества, а также межобщественные сравнительные ис-
следования. Все статьи рецензируемой книги сосредоточены на основных 
элементах исследования доверия именно по той методологии, которая в ней 
изначально описывается. 

Вместе с тем самой разработке новой и достаточно оригинальной методо-
логии посвящена специальная статья Дж. Брема и М. Савель «Что на самом деле 
измеряют показатели доверия»? 

В ней указывается, что спустя почти тридцать лет после плодотворной ра-
боты Джеймса Коулмана (James Coleman) о доверии [8] в его рассуждениях 
описывается стандартная ситуация взаимодействия двух эгоистичных людей, 
доверителя и попечителя, каждый из которых может что-то получить или по-
терять. Первый делает себя уязвимым для действий другого, а второй оказыва-
ется неспособным завоевать незащищенную веру во взаимовыгодных действи-
ях. «Доверие», по Дж. Коулману, является инструментальным обменом между 
акторами, которые знают друг друга, и довольно много ученых согласятся с ним 
в этом. Некоторые сильные доказательства инструментального доверия полу-
чены из экспериментальных контекстов, особенно в экономике, из исследований 
интервью в антропологии и из очень специализированных исследований до-
верия в конкретных социальных контекстах, включая изучение местной и фе-
деральной бюрократии, действия закона. 

Но гораздо более распространенное понимание «доверия» в настоящее вре-
мя — это не столько инструментальный взаимообмен, сколько более диффузное 
ощущение «обобщенного доверия» (generalized trust), на методологии и концеп-
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ции которого строятся массовые опросы населения. В статье Дж. Брема и М. Са-
вель поддерживается идея обобщенного доверия, но также отмечается, что 
имеются значительные проблемы в способах, которыми мы обычно оценивали 
обобщенное доверие в опросах — из-за процедур наборов ответов, технологии 
способов опроса и даже настроения респондентов. Под «настроением» они под-
разумевают психологические состояния счастья, разочарования, гнева и др., в 
которых в данный момент респондент может находиться. Настроение, в котором 
находится респондент в момент опроса, вряд ли подпадает под категорию систе-
матических ошибок, существенных причин для искажения ответов по признаку 
доверия, но оно может объяснять широкий спектр оценок опроса. Респонденты, 
которые находятся в более позитивном настроении, более открыты для убежде-
ния, повышают риск и в целом суждения о шкалах, требующих положительных 
или отрицательных оценок. Даже такие простые внешние факторы в США, как 
предоставление опросного стимула в виде доллара, могут вызывать у респон-
дентов позитивные настроения (о чем свидетельствует общий рост опросных 
измерений влияния респондента на политические фигуры и группы). Переходные 
эмоциональные состояния вряд ли могут рассматриваться на том же уровене, 
что и систематические факторы, которые могут коррелировать с доверием. Ав-
торы обследований часто находятся в таком положении, когда им необходимо 
проводить весьма повторяющиеся серии шкал по ряду различных доверенных 
лиц. В Общем социальном опросе в США, например, типичная анкета о доверии 
включает вопросы, касающиеся тринадцати отдельных субъектов, восемнадцати 
категорий расходов, восемнадцати различных мер толерантности (различаются 
актом и попечителем), десяти различных образов рая, двенадцати различных 
концепций Бога, пяти мер удовлетворения. Один из других крупных академиче-
ских опросов, «Американское национальное исследование выборов 2016 г.» (The 
2016 American National Election Studies), просил дать оценки «термометра чув-
ства» (feeling thermometer) для одиннадцати разных людей и организаций до 
выборов и более тридцати разных людей и организаций после выборов. С точки 
зрения респондента, каждый из этих вопросов отличается от предыдущего лишь 
краткой фразой и задается в несколько ускоренной последовательности. Никто 
не должен ожидать, что респонденты будут предлагать ответы на эти вопросы, 
как если бы они были независимы друг от друга, поэтому разумные расчеты 
психометрической модели должны учитывать «несамостоятельность мер» ре-
спондентов. Они ведь не могут предложить свои формулировки. Но что еще 
хуже, мы ожидаем, что респонденты соскользнут в «набор ответов», где ответ 
на один вопрос сильно влияет на последующий непосредственно за ним. Этот 
феномен, называемый «якорением», очень хорошо известен в обширной лите-
ратуре по эвристике и среди профессиональных социологов, часто проводящих 
эмпирические социологические опросы. Что очень важно для настоящего мето-
дологического анализа, Дж. Брем и М. Савель полагают, что существуют раз-
личия между респондентами в их склонности скатываться к модели привязки 
«якорения». Они проверили возможность того, что респонденты различаются в 
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последовательности своих ответов на вопросы, независимо от того, какая имен-
но батарея вопросов будет связана общей темой. Чтобы проверить относительное 
влияние артефактов опроса настроения и ответа на веса постоянных доказа-
тельств, Дж. Брем и М. Савель опирались на два различных набора данных: опрос 
общественного доверия в районе Большой Филадельфии 1996 г., проведенный 
исследовательскими сотрудниками Принстонской ассоциации аналитических 
обследований для Исследовательского центра Пью (Pew Research Center) по 
технологии Social Trust Survey, и долгосрочный общий социальный опрос 1973-
2016 гг., проведенный Национальным центром изучения общественного мнения 
(National Opinion Research Center). Конкретное социологическое исследование 
района Большой Филадельфии представляло собой телефонный опрос с исполь-
зованием случайной выборки из 2 517 взрослых в Филадельфии и четырех со-
седних округах, проведенный в 1996 г. сотрудниками Принстонской ассоциации 
аналитических обследований.

Детальные обсуждения применяемой методологии в данной статье мы не 
можем предложить в силу ограниченности места. Были использованы новые 
технологии выявления скрытых переменных, модели структурных уравнений, 
эконометрический анализ и анализ гистограмм. Отметим, что Дж. Брем и М. Са-
вель предлагают вполне осуществимые, хотя и весьма дорогостоящие средства 
для устранения указанных выше предубеждений и ошибок, поскольку самая 
заметная эмпирическая работа по вопросам доверия была проведена на основе 
крупномасштабных обследований населения. На динамических рядах было до-
казано, что доверие в США, как представляется, находится в почти катастрофи-
ческом состоянии, а доверие к правительству упало с высоких уровней поддерж-
ки в 1960-х гг. до предельных минимумов. Новый методологический подход 
Дж. Брема и М. Савель состоит в том, чтобы рассматривать доверие и уверенность 
как общие явления и спрашивать, что объясняет их вариацию, а также оценивать, 
имеют ли место эти вариации в свете вполне правдоподобных и очевидных эф-
фектов самого метода обследования. Вкратце идея модели структурного уравне-
ния (sem) состоит в том, чтобы объединить две ключевые особенности: модель 
измерения, которая рассматривает «доверие» (или уверенность) в качестве 
обобщаемой концепции для множества различных показателей доверия, и скры-
тую, латентную (latent) переменную для измерения уровня доверия, которая 
фиксируется при использовании регрессионного анализа с учетом настроения 
респондента. Лучше всего данные положения объясняются в обширной литера-
туре США о доверии, а также в процессе анализа данных Общего социального 
обследования (General Social Survey) с учетом новых переменных для измерения 
настроения респондентов при соответствующем наборе ответов. Такого типа 
интегрируемая идея доверия уже не является простым инструментальным обме-
ном между акторами, но имеет более диффузную, более обобщенную форму, 
пригодную для статистического и социологического анализа, особенно в срав-
нении по признаку доверия разных стран. Исходя именно из указанного поло-
жения, мы получаем данные относительно доверия респондентов к институци-
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ональным акторам самого различного уровня (федеральному правительству, 
судам, телевидению и так далее) или даже «людям вообще» без оглядки на 
конкретные действия, что выражается в идее «обобщенного доверия» (generalized 
trust). Почему показатели доверия в ходе различных обследований могут отли-
чаться? Дж. Брем и М. Савель считают, что многие из широко распространенных 
утверждений о кризисе доверия в США в целом не подтверждаются ни одним 
из двух совершенно разных эмпирических наборов данных. В перекрестных 
данных по одному городу, который потенциально был низкой точкой доверия, 
как в учреждениях, так и в общественных организациях мало доказательств в 
поддержку утверждения о широком распространении общественного недоверия. 
В продольных данных о доверии к формальным и неформальным институтам 
США также было мало доказательств в поддержку общего утверждения о кри-
зисе доверия: да, в отдельных организациях (конгресс, исполнительная власть, 
пресса) имеются убедительные доказательства неудач в доверии как к институту; 
но для большинства организаций, участвовавших в очень долгосрочных опросах 
Общего социального обследования (General Social Survey), существовало ощу-
щение лишь умеренного уровня доверия (а не его полного отсутствия). Было 
установлено, что общие модели доверия хотя и полезны для понимания динами-
ки ситуации в целом, но сравнительно мало говорят о том, почему доверие может 
варьироваться у каждого человека индивидуально. В постоянных исследованиях 
Общего социального обследования в США утверждается, что доверие система-
тически варьируется в зависимости от опыта человека в формирующих событи-
ях, таких как преступление или развод, а также в зависимости от возраста и расы. 
Аналогичным образом исследования показали, что образование также является 
фактором доверия, и мы знаем, что уровень образования повышался за период 
с начала 1970-х гг. по настоящее время, и есть четкие корреляции: чем уровень 
образования выше, тем «обобщенное доверие» (generalized trust) ниже.

В качестве критики можно отметить, что, на наш взгляд, весь раздел «мето-
дология» было бы целесообразно разместить в начале, а не в конце рецензиру-
емой монографии — хотя бы для того, чтобы все заинтересованные лица по-
пытались общаться в едином понятийно-категориальном формате. Но мы на-
деемся, что это произойдет при последующих международных конференциях 
по доверию. С другой стороны, формат «единой методологии» свел бы на нет 
междисциплинарные границы анализа доверия и недоверия, так что здесь не-
обходимо искать «золотую середину».

Теория
В рецензируемой книге представлена самая глубокая и весьма обширная соци-
альная теория доверия, дающая фундаментальную основу для проведения раз-
личия между доверием и социальными явлениями, которые часто воспринима-
ются как особые формы или варианты доверия, но которые лучше охарактеризо-
вать в другой терминологии. В литературе по социальным наукам существует 
много примеров модели межличностного доверия, которая понимается как раз-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

268

новидность доверия, коррелирующая с тем, что описывается как «обобщенное» 
(generalized), или «всепроникающее социальное доверие» (pervasive social trust). 
Эти последние можно было бы точнее характеризовать как широкие установки 
на принятие социальных и особенно политических институтов. Это не означает, 
что человек может не доверять коллективной организации или не может доверять 
коллективному субъекту; вполне разумно сказать, например, что человек доверя-
ет банку, в котором у него есть ипотека. Но это больше, чем просто ощущение, 
что банк является «законным», или уверенность в том, что банк может выполнять 
свои функции. Доверие к банку, которое может испытывать ипотечный кредитор 
как залогодержатель, связано с прямыми отношениями с банком, основанными 
на действиях банка по эффективному взаимодействию с конкретным лицом, ко-
торое испытывает чувство доверия в этом контексте. Понятие «обобщенного 
доверия» — это нечто меньшее, чем «индивидуальное доверие», как указано здесь 
в примере с банком; на самом деле это совсем другой тип социальных отношений 
в его более последовательном понимании, нежели тот, который охватывается 
термином «доверие». Теоретические проблемы, лежащие в основе указанных 
здесь вопросов, изучаются путем рассмотрения таких понятий, как «доверие к 
абстрактным системам» (Энтони Гидденс), «системное доверие» (Н. Луман), до-
верие как «предпосылка порядка» (Б. Мишталь), и аналогичных понятий, указы-
вающих на ориентацию принятия в отношении социальных и политических ор-
ганизаций, разных типов знаний, информационных систем. Эта готовность со-
циологов связывать людей с институтами посредством доверия следует традиции 
политической науки, где люди участвуют в социологических опросах, касающих-
ся их доверия к правительству и связанному с ним государственному институту. 
Несмотря на то, что эта литература зачастую методологически сложна, она ха-
рактеризуется отсутствием концептуальной ясности и частой путаницей между 
«доверием» и «уверенностью», как в соответствующих инструментах исследова-
ния, так и в названиях англоязычных публикаций.

Разница между «простым доверием» и «системным доверием» акторов или 
политических субъектов очевидна по признакам в различном отношении каж-
дого из них к действию. Имеет теоретический смысл тезис о том, что обладание 
чувством доверия значимо для того, как человек ведет себя, как он действует в 
различных обстоятельствах. В широком понимании «межличностного доверия», 
оказывая доверие кому-то другому, актор чувствует, что благодаря этому может 
участвовать в деятельности, в которой иначе не участвовал бы. В этом смысле 
доверие является одной из форм доступа к благоприятным отношениям, и даже 
если даритель такого доверия зависим в отношениях, эта зависимость прини-
мается, чтобы активно добиваться нужного результата. Таким образом, доверие 
в этом смысле включает в себя необходимую склонность к действию. С другой 
стороны, «системное доверие» и соответствующий подразумеваемый контракт, 
если актор его принимает, может спровоцировать действия отдельных лиц не в 
его пользу в случае его провала, когда актор так или иначе «выходит из строя». 
В классическом попечительстве (classical trusteeship) данная ситуация не требу-
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ет никаких специальных действий, поскольку подпадает под правила нарушения 
опеки (violations of trusteeship), требующей стандартных, рутинных действий. 
Правильно функционирующий опекун должен адекватно действовать в отно-
шении тех, кто ему подчиняется, а его некомпетентность, коррумпированность 
или коллапс (разрушения структуры посредничества под влиянием системного 
кризиса) оправдывают — и даже требуют — корректирующих действий со 
стороны тех, кто полагался на него.

Изучение того, можно ли доверять профессионалам, в контексте теории «без-
личных обязательств», характеризующей степень надежности обращения в 
терминах «доверия к абстрактным системам», обычно касается убеждений от-
носительно адекватности наличной базы знаний и ее применения как основания, 
на котором профессионалы инструктируют непрофессионалов о наилучшей 
реализации их особых интересов и о том, какими оптимальными способами 
лучше удовлетворения этих интересов добиваться. Ключевым элементом таких 
ситуаций является фидуциарное обязательство (fiduciary duties), которое пред-
положительно придает экспертизе доверия социальную норму, когда какое-ли-
бо лицо, осуществляющее свою профессиональную деятельность, принимает 
на себя точные обязательства в пользу другого лица. Те, кто получает профес-
сиональные услуги, в свою очередь, абсолютно уверены в том, что эти обяза-
тельства будут выполнены в соответствии с договоренностью. Но если такая 
уверенность теряется, то доверие ставится под сомнение (в случае, если бы это 
был пример не доверия, а некомпетентности). Данные отношения характеризу-
ются неограниченными полномочиями фидуциара, и в связи с этим у бенефи-
циара нет возможности контролировать его действия. В США фидуциарные 
права и обязанности отличаются запутанным характером. Суды налагают соот-
ветствующие обязанности на участников разных отношений: между сотрудни-
ком и работодателем, врачом и больным, управляющим и бенефициаром, адво-
катом и клиентом. От фидуциаров требуется следовать генеральной обязанности, 
которая в то же время отличается множеством вариаций в каждом конкретном 
случае. Кроме того, суды в США возлагают обязанности ad hoc в тех правоот-
ношениях, где одно лицо доверяет другому, когда в результате некомпетентных 
подвергается ущербу. 

Концепт «обобщенного доверия» в отношении к профессионалам и другим 
поставщикам абстрактных систем знания является формой неявного договора, 
в котором существует предполагаемая или приписываемая опека. Если бы база 
знаний о таких системах была разрозненной, а их услуги предоставлялись тре-
тьей стороной, такой как государство или страховщик, тогда было бы легче 
применить язык рынка, чем язык доверия.

Авторами рецензируемой книги вполне справедливо и весьма четко было 
заявлено, что для «широкоформатного» панорамного и действительно адекват-
ного в научном плане исследования доверия в качестве ключевой очень важна 
и всё чаще применяется и признается культурная перспектива доверия. Анало-
гично, сейчас социологические перспективы научной теории всё чаще пере-
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даются другой, социокультурной перспективе, как наиболее точно отражающей 
объективную социальную реальность.

Заключение
Подводя предварительные итоги, суммируя и подчеркивая сделанное, отметим, 
что в рецензируемой нами книге «Доверие в современном обществе» обращает-
ся внимание на то, что для будущего направления исследования доверия необ-
ходимо поощрять решение следующих задач (многие из них были рассмотрены 
в этой книге), делая особый упор на сравнительное исследование доверия. Про-
фессор М. Сасаки предложил обширные концептуальные позиции, которые в 
концентрированном варианте можно представить следующим образом [28, с. 58]:

1. По сравнению с исследованиями на макроуровне, исследования и анали-
зы на микро- и мезоуровнях в научной литературе по вопросам доверия 
разного типа встречаются сравнительно нечасто. Соответственно, и то, и 
другое должно быть реализовано.

2. По сравнению с исследованиями статического научного дизайна, имеют 
значение исследования с перспективами процесса динамики доверия 
между тремя различными уровнями, т. е. микро-, мезо- и макроуровнями 
как особые единицы анализа для межнационального и лонгитюдного 
(«продольного») типов исследования.

3. Сравнительные исследования проводятся в соответствии с теми или иными 
различными методологиями, в рамках конкретных методологий, начиная 
от строго качественных и заканчивая строго количественными. Это особен-
но относится к исследованию доверия. Что касается количественных ис-
следований доверия, хотя определение понятия доверия в литературе 
имеет большое разнообразие, за исключением случаев некоторых стран, в 
которых вообще нет такого термина (например, отсутствие «доверия» в 
китайском принципе гуаньси и китайских социальных отношениях), край-
не важно так строить вопросы, касающиеся измерения доверия, чтобы, 
отражая те же смыслы, аналогичные или эквивалентные определению по-
нятия доверия, другими исследованиями они принимались как можно более 
близко. То есть построение обоснованности (шкалы валидности) для про-
ведения межстранового анализа обязательно. С другой стороны, при ис-
пользовании методологии и данных вторичного опроса (обследования) 
крайне важно определить, отражает ли измерение доверия, используемое 
для вопросов, то определение доверия, которое будет использоваться для 
проведения как социологического, так и, соответственно, статистического 
видов анализа.

4. Обследования, которые включают интенсивные опросы, связанные с до-
верием, обязательно должны проводиться в контексте изучения прошлой, 
предыдущей жизни, то есть путем включения знания предшествующих 
сторон (antecedents, антецедентов), что необходимо для процесса укрепле-
ния доверия и понимания адекватных последствий действующего доверия.
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5. Поскольку Интернет стал одним из наиболее влиятельных средств комму-
никации, важно понимать его сильные стороны — социальное влияние и 
социальное воздействие. В частности, онлайн-коммуникацию (онлайн-
общение) следует рассматривать как растущий или падающий в динамике 
социальный капитал, который может привести к большему или меньшему 
доверию или недоверию. Вместе с тем надо понимать, что социологические 
опросы с применением интернет-технологии практически не имеют ника-
кого содержательного значения, скорее наоборот, могут повредить адекват-
ности (релевантности) получаемых таким способом данных.

6. Международное сотрудничество не только для однопрофильных, но и для 
междисциплинарных исследователей доверия, в которые включаются на-
учные команды или научные группы, имеет принципиально важное зна-
чение для совместных международных исследований. Это может быть 
достигнуто путем проведения опросов с использованием одинаковой 
методологии и одинаковых технологических измерений показателей до-
верия, и поэтому настоятельно рекомендуется.

7. Поскольку доверие, которое встроено в социокультурные системы (вклю-
чая различные языки, разные исторические корни и социокультурные 
предпосылки), имеет множество концепций, дефиниций и определений, 
которые необходимо идентифицировать для сравнения и противопостав-
ления исследований доверия из этих различных предпосылок и стран, 
необходимо найти средства для расширения знаний об этих концепциях 
и определениях, с тем чтобы будущие исследования можно было рассма-
тривать с новых, различных точек зрения.

8. Для международного сотрудничества также важно определить универ-
сальные или общие элементы в сравнении с конкретными элементами 
доверия и недоверия, а также динамические и статические элементы 
между различными нациями, народами и культурными контекстами, по-
скольку они связаны с социокультурными характеристиками данных наций 
и народов. Отсюда важно понимать смысл и значение гибридных «клю-
чевых вопросов» по доверию и недоверию, заложенных в соответствую-
щих социокультурных и научных традициях.
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