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СОЦИОЛОГИЯ

Николай Иванович ЛАПИН1

УДК 316.334.2

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ НОВОЙ РОССИИ  
И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ ЕЕ РЕГИОНОВ

1 член-корреспондент РАН, доктор философских наук, 
Институт философии РАН (г. Москва) 
lapini31@mail.ru

Аннотация
Началось становление новой России, отличающейся от советской и досоветской, при 
этом — именно России. Пора обсудить главные отличия возникающего российского 
общества и его региональных сообществ от «транзитных». И постараться уяснить, как 
наиболее адекватно могут ответить регионы России на большие вызовы, с которыми 
ей пришлось столкнуться на современном этапе глобального развития и которые 
уже названы в новой Стратегии научно-технологического развития РФ (2016 г.).  
В ней скупо, но емко сформулирована задача строительства «целостной национальной 
инновационной системы» (НИС). Результаты многих исследований модернизации 
по программе «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов», пред-
ставленные в сотнях публикаций и обобщенные в «Атласе модернизации России и ее 
регионов», позволяют сделать важный вывод: НИС России может стать целостной и 
эффективной, если будет вырастать из региональных инновационных систем (РИС) 
как первичного уровня НИС. Настоящая статья содержит характеристику основных 
элементов РИС и способов их развития, укоренения в социоэкономических, социо-
культурных и управленческих практиках регионов, с учетом культурно-исторических 
особенностей каждого региона.

Цитирование: Лапин Н. И. Большие вызовы новой России и развитие инновационных 
систем ее регионов / Н. И. Лапин // Вестник Тюменского государственного университе-
та. Социально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 3. С. 8-18. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-3-8-18
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Начало становления новой России, большие вызовы
Прошло больше четверти века с начала радикальной трансформации постсо-
ветской России, или «великого перехода» (транзита). Проницательный диагноз 
дилемм этого перехода уже осенью 1992 г. сформулировал П. Штомпка. Знаток 
теорий социальных изменений отметил, что не существует ни одной теории, 
которая указывала бы пути и методы беспрецедентного перехода посткоммуни-
стических стран к своему капиталистическому будущему — в мире, где капи-
тализм уже стал высокоразвитым. Он выделил более 20 дилемм на этом пути. 
Ниже представлены некоторые из них.

 � «Дилемма капитализма без капитала и демократии без демократов» ос-
ложняется «дилеммой копающего себе могилу» политического класса: 
для утверждения капитализма он должен помогать возникновению 
среднего класса, который, однако, по мере своего утверждения может 
оттеснить своего «покровителя». 
 �Эффектом бумеранга становится «постреволюционное недомогание» 
широких слоев народа, которые впадают в апатию, оказавшись перед 
необходимостью передать власть, завоеванную массовыми действиями, 
чиновникам представительного правления.

Обобщая характеристику дилемм, социолог обратил внимание на две основ-
ные модели общества и стратегии (политики) действий: системно-функциональ-
ную модель поддержания равновесия путем манипулирования поведением 
членов общества и процессуально-деятельностную модель «социального ста-
новления» — изменений путем высвобождения энергии индивидов и социальных 
общностей. Он считает необходимым использовать обе стратегии-политики, а 
главную стратегическую дилемму периода перехода видит в обеспечении нуж-
ных пропорций соотношения разных политик на каждом этапе перехода [11]. 

При характеристике великого транзита России в социологических публика-
циях 90-х гг. в качестве основного утвердилось понятие социетальная транс-
формация — как спонтанный процесс, в отличие от модернизации как процесса 
целенаправленного. Однако не публично, но фактически трансформация как 
качественное преобразование советского общества с самого начала, несмотря 
на хаотичный характер, была целенаправлена на восстановление частной соб-
ственности, а с нею — буржуазного, капиталистического общества [2]. Вместе 
с тем, после радикально-хаотичной, социально антидемократической привати-
зации 90-х гг. и дефолта 1998 г. начались процессы модернизации возникших 
структур, «смягчения» пороков возникшего «дикого» капитализма. В целом эти 
процессы оказались спонтанными, в результате критерий целенаправленности 
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перестал быть дифференцирующим. Поскольку трансформация остается неза-
вершенной, результаты многих исследований модернизации по программе 
«Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов», представленные 
в сотнях публикаций и обобщенные в «Атласе модернизации России и ее реги-
онов» [1], позволяют заключить, что способом ее продолжения стала спонтан-
ная модернизация. Она происходит во всех регионах, в каждом — по-своему и 
с разными результатами, но имеются общие тенденции и проблемы.

Как показано в «Атласе модернизации России и ее регионов», основная 
тенденция состоит в повышении состояний модернизированности большинства 
регионов: к 2012 г. Россия в целом спонтанно вступила в начальную фазу вто-
ричной, информационной стадии модернизации, хотя большинство регионов 
остаются в первичной, индустриальной стадии. А главная проблема двуедина: 
во-первых, это крайне опасное распадение населения на незначительную стра-
ту сверхбогатых людей, заметно влияющих на политику органов власти, и на 
большинство малообеспеченных, бедных и нищих, влияние которых сводится 
к их электоральному поведению и эпизодическим жалобам в органы власти; 
во-вторых, это повсеместно низкая востребованность человеческого потенци-
ала населения, прежде всего — инновационного потенциала, которая остается 
основным объективным фактором заторможенности процессов модернизации 
и в целом развития России. Обе составляющие двуединой проблемы взаимо-
связаны и зависят от политики федеральных и региональных органов власти.

Фундаментальными для диагноза становятся новые вопросы: насколько 
сегодня достаточна характеристика состояния России, ее общества и региональ-
ных сообществ как переходных? Не вернее ли констатировать, что это уже не 
советская и не досоветская Россия, тем не менее — именно Россия? Не началось 
ли (или начинается), после спонтанной модернизации (2000-2012 гг.), станов-
ление новой России? Какое возникло (возникает или желательно как ближняя 
цель) основное ее отличие от прежних состояний России?

Начнем с первых вопросов. На мой взгляд, самого пристального внимания 
заслуживает вывод, к которому пришел академик М. К. Горшков, подытоживая 
результаты комплексных исследований Института социологии РАН: «Если го-
ворить о главном, то за очень короткий исторический период Россия 1990-х гг. 
трансформировалась в Россию 2000-х, в качественно иную страну с новыми 
материальными и социальными ресурсами» [9]. Иными словами, реальность 
российского общества нуждается в переопределении: она уже не столько пере-
ходная, сколько новая. Для исследований ее становления как новой еще больше 
актуализируется значение деятельностного подхода, особенно в его конкрети-
зации как методологии «социального становления» [11]. Нельзя не согласиться 
с оценкой мэтра российской социологии В. А. Ядова: «В современной теорети-
ческой социологии идея непрерывности «становления» (Штомпка), а по суще-
ству непрерывности социальных преобразований — идея центральная» [12]. 
Новые смысловые акценты этой идеи получили достаточно четкие формули-
ровки: «Становящаяся сложная социальная реальность: востребованность ка-
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чественно нового знания» — так профессор С. А. Кравченко назвал одну из 
ключевых глав своей монографии [5]. Он выявил своеобразную хронострелу 
социологического знания, пронизывающую постструктуралистские (Ж. Лакан, 
М. Фуко, Р. Барт, У. Эко) и постмодернистские (З. Бауман, Ж. Бодрийяр) социо-
логические парадигмы, а также выраженную в поворотах социологии к знанию 
других наук — поворотах сложности, мобильности, ресурсном, гуманистическом 
(добавим, вместе с М. Кастельсом: в повороте от «пространства мест» к «про-
странству потоков»). И подытожил: «Саморазвитие социальной материи, уско-
ряющаяся, а главное — ее усложняющаяся динамика — привели к тому, что мир 
и Россия, перейдя определенный порог динамической сложности, вступили в 
состояние развития социума, обладающего качественно новыми параметрами… 
Ныне нормой общественного развития является сложный процесс становления 
социума, происходящий в контексте сопутствующих социальных и культурных 
травм, понимаемых как специфическая патология деятельности» [5, с. 221]. 

Таким образом, налицо потребность в новом знании: о становлении новой 
сложной реальности — новой России (новой по отношению к советской и досо-
ветской, тем не менее — именно России), конкретнее, в настоящей статье — о 
лишь возникающем новом российском обществе и его региональных сообществах. 
В чем уже состоит и может состоять это новое — как реальность и ближняя цель? 
По сравнению с Россией 90-х гг., реальное отличие составляет прежде всего до-
стижение независимости в определении своей политики от США и других стран. 
На языке общенаучной методологии это означает обретение качества самоуправ-
ляемого сложного целого. Это необходимый, но не достаточный уровень само-
организации российского общества, которая требуется для его достойного от-
вета на большие вызовы, о которых в новой Стратегии научно-технологическо-
го развития РФ (2016 г.) сказано, что они «создают существенные риски для 
общества, экономики, системы государственного управления, но одновременно 
представляют собой важный фактор для появления новых возможностей и пер-
спектив научно-технологического развития Российской Федерации» [10, п. 14]. 
К наиболее значимым вызовам отнесены исчерпание возможностей экономиче-
ского роста России, основанного на экстенсивной эксплуатации сырьевых ре-
сурсов; демографический переход и связанное с ним старение населения; воз-
растание антропогенных нагрузок на окружающую среду; необходимость эф-
фективного освоения и использования пространства путем преодоления 
диспропорций в социально-экономическом развитии территории страны и др. 

Антропосоциокультурный эволюционизм, механизмы  
саморазвития общества
Успешный ответ России на эти вызовы требует достижения нового уровня ор-
ганизации ее общества и региональных сообществ — уровня саморазвивающе-
гося сложного целого. Разрабатывая научную картину социальной реальности, 
академик В. С. Степин обращает внимание на то, что «представления о само-
развивающихся системах выступают ядром современной научной картины мира. 
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В ней утвердилась идея глобального эволюционизма, предполагающая видение 
Метагалактики и всех ее подсистем… в качестве сложных саморазвивающихся 
систем… Наконец, общество в целом и его отдельные подсистемы также пред-
стают как саморазвивающиеся системы» [7, с. 28].

На мой взгляд, идею глобального эволюционизма в применении к изучению 
человека и его сообществ целесообразно конкретизировать как принцип ан-
тропосоциокультурного эволюционизма (АСК-эволюционизм), поскольку 
человек есть биосоциокультурное существо, а создаваемые им сообщества 
следует считать, как показал М. С. Каган, «антропосоциокультурной формой 
бытия» [3]1. Структуры этой, как и других форм бытия, эволюционируют от 
простых к сложным, саморегулируемым, а они, в свою очередь, — к самораз-
вивающимся [7, c. 26-29]. Считаю важным обратить внимание на то, что само-
развитие общества (как самодостаточного сообщества) становится устойчивым 
и эффективным, когда условия саморазвития (ценности, нормы, институты) 
укореняются на всех его уровнях, начиная с первичных, т. е. когда саморазвитие 
вырастает снизу, начиная с индивидов; это соответствует самой природе чело-
века как биосоциокультурного существа, саморазвивающегося благодаря его 
предметно-практической деятельности, взаимодействиям с другими людьми и 
создаваемой ими культуре. Условия саморазвития человека должны укоренить-
ся в первичных, местных и региональных сообществах и организациях (трудо-
вых, образовательных и др.), а также охватить верхние уровни организации 
общества, которые оказывают обратное воздействие на нижние. 

С этой точки зрения, России, начиная с эпохи империи2, недоставало меха-
низмов саморазвития; советское общество также не обладало такими механиз-
мами, его системный кризис разрешился лишь через распад СССР. Становление 
механизмов саморазвития российского общества, включая его региональные 
сообщества, может и должно стать первоочередной задачей, решение которой 
будет отличать новую Россию от прежних ее состояний. Это не просто желаемое 
ее состояние, а суровая необходимость перед лицом больших вызовов — внеш-
них и внутренних. Возможно, это и есть самый большой вызов.

Какую стратегию и тактику целесообразно принять органам управления?

Необходимо развитие инновационных систем регионов
В новой Стратегии научно-технологического развития РФ при характеристике 
возможностей развития перед лицом больших вызовов названы два сценария. 
Первый сценарий, основанный на импорте технологий и фрагментарном раз-
витии исследований и разработок, отвергается как стагнационный. Предпочте-
ние отдается второму сценарию, который ориентирует на «лидерство по из-

1 Давно используемую мною антропосоциетальную интерпретацию классического со-
циокультурного подхода я теперь рассматриваю как одну из предпосылок антропосо-
циокультурного эволюционизма [6].

2 Вопрос о саморазвитии доимперских русских княжеств, включая Московское, требу-
ет специальных исследований.
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бранным направлениям научно-технологического развития в рамках как тради-
ционных, так и новых рынков технологий, продуктов и услуг и построение 
целостной национальной инновационной системы» [10, п. 24]. Отмечено, что 
его реализация требует обеспечения взаимовлияния науки и общества посред-
ством привлечения общества к формированию запросов на результаты иссле-
довательской деятельности; развития сетевых форм организации научной, на-
учно-технической и инновационной деятельности; развития инструментов 
возвратного, посевного и венчурного финансирования для создания и (или) 
модернизации производств; создания субъектам предпринимательской деятель-
ности, кредитно-финансовым структурам и физическим лицам условий для 
осуществления инвестиций в сферу исследований и разработок. «В результате 
реализации настоящей Стратегии сфера науки, технологий и инноваций долж-
на функционировать как единая система, интегрированная с социально-эконо-
мической системой страны и обеспечивающая независимость и конкурентоспо-
собность России» [10, п. 37]. Эту формулу можно интерпретировать как новое, 
более широкое понимание содержания национальной инновационной системы. 
По сути, речь идет о целостной инновационной структуре всего общества. 

Но она не может возникнуть только путем формирования инновационных 
площадок федерального уровня. Реальный запрос саморазвития России состо-
ит в формировании инновационных структур, которые не обособлены от ло-
кальных социокультурных сообществ, а органично выросли в них и из них. 
Совсем не случайно к настоящему времени в регионах возникло немало фраг-
ментов инновационных систем. Территориальный анализ «Единого информа-
ционно-аналитического портала» Минэкономразвития РФ, представленный в 
книге коллектива авторов Института социологии РАН, показал, что, в отличие 
от научно-образовательной деятельности, дифференциация инновационных 
площадок является скорее полицентричной, чем «столицецентричной», а среди 
организаторов технопарков лидируют региональные администрации [4]. 

Реализация новой стратегии должна поддерживать ключевые инновационные 
проекты в регионах и фактически ускорить формирование региональных ин-
новационных систем (РИС). Исторический процесс становления общероссий-
ской цивилизации, в сочетании с культурно-историческими особенностями 
регионов России, включая субцивилизационное своеобразие некоторых ее ре-
гионов, свидетельствует в пользу целесообразности двухуровневой, общерос-
сийско-региональной НИС, первичным уровнем которой служат региональные 
инновационные системы. При этом как для общероссийской, так и для регио-
нальных инновационных систем предпочтителен смешанно-сетевой их харак-
тер. В отличие от рыночно-сетевой и административно-командной систем, в 
России это должна быть рыночная, не иерархическая, а именно сетевая система, 
но смешанная, основанная на паритетно-партнерском участии государства, 
частных и смешанных структур.

Общероссийская и региональные инновационные системы должны иметь 
сходные элементы структуры. Выделим основные группы этих элементов: нор-
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мативно-правовые, административно-институциональные правила; цели и задачи; 
субъекты инноваций; портфель проектов; экономико-коммерческие механизмы; 
когнитивные элементы; фактические показатели и прогнозные индикаторы. 

Прежде всего должны быть определены нормативно-правовые, администра-
тивно-институциональные правила РИС. Их базовыми элементами служат: 
Конституция РФ, закон РФ о стратегическом планировании, новая Стратегия 
научно-технологического развития Российской Федерации (2016 г.), Основы го-
сударственной политики регионального развития Российской Федерации на пе-
риод до 2025 г. (2017 г.), закон субъекта РФ об инновационной деятельности и 
иные нормативные акты. Они обеспечивают легитимацию финансовых и адми-
нистративных способов, механизмов, которые требуются для привлечения обще-
ства к формированию запросов на развитие исследовательской деятельности, 
стимулируют венчурное предпринимательство (малые фирмы, частные фонды), 
изобретательство и патентную активность населения. Это предполагает равно-
правное партнерство участников инновационных процессов (представителей 
государственных и негосударственных структур, а также физических лиц).

Особенно важно иметь максимально полный перечень субъектов инноваций 
региона — физических лиц (ученые, изобретатели), государственных и негосу-
дарственных структур (их подразделений), инициирующих и/или участвующих 
в инновационных процессах (отдельно или совместно на паритетных началах). 
Они образуют субъектно-инновационное достояние региона, которое заслу-
живает всемерной популяризации в регионе и за его пределами как значимый 
бренд региона, повышающий его привлекательность для инвестиций. 

Ключевым элементом РИС является портфель инновационных программ и 
проектов региона. Обычно говорят о портфеле таких проектов фирмы; но и в 
регионе, у ее администрации или в других структурах должен быть портфель 
проектов, инициируемых или поддерживаемых регионом, его государственны-
ми и негосударственными структурами. Наличие портфеля проектов, сбалан-
сированного по вероятности инновационных рисков, нередко высоких, — одно 
из обязательных условий снижения рисков при выборе приоритетных проектов 
для реализации.

Реализуя предусмотренную Стратегией задачу создания субъектам предпри-
нимательской деятельности условий для инвестиций в сферу исследований и 
разработок, важно предусмотреть: условия предоставления государственного 
заказа и бюджетных субсидий, регулирование внутренних и внешних инвести-
ций, ликвидности венчурных инвестиций; свободную конкуренцию произво-
дителей новшеств при введении их на рынки; экономические, социальные, 
культурные и иные показатели результатов инноваций, а также налоговое сти-
мулирование инициаторов новшеств, минимальные нормы вознаграждения 
новатора (изобретателя, разработчика) и т. д.

Вместе с тем, сходство групп структурных элементов РИС предполагает раз-
личия конкретного их содержания в инновационных системах каждого региона, 
дифференциацию соответственно различным состояниям модернизированности 
регионов, их социокультурному и цивилизационному своеобразию, традициям, 
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ценностям, нормам. Обобщенно эта дифференциация проявляется уже на уровне 
макрорегионов (федеральных округов). А более детально она наблюдается на 
уровне муниципальных образований; возможно, следует рассмотреть и вопрос о 
формировании муниципальных инновационных систем (МИС).

Роль РИС в координации двух стадий модернизации и их фаз
Как и в большинстве среднеразвитых стран, в России одновременно осущест-
вляются две стадии модернизации: продолжается индустриальная стадия и 
начинается информационная. Это происходит в большинстве российских реги-
онов, но соотношение фаз и уровней развития этих стадий весьма различается 
в разных регионах. Требуется оптимизировать соотношение стадий и их фаз по 
критериям совокупной экономической и социокультурной эффективности обе-
их стадий. В каждом регионе эта задача имеет свои особенности. Они могут и 
должны получить отражение в параметрах и индикаторах РИС, при выборе 
инновационных проектов для приоритетной реализации. 

Дополнительные возможности для развития РИС предоставляют Основы 
государственной политики регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 г. [8], в том числе положения о программах территориального 
развития, обеспечивающих взаимосвязь государственных программ РФ, которые 
направлены на развитие отраслей экономики и социальной сферы по террито-
риальному принципу. А также положения о формировании приоритетных ин-
вестиционных проектов региональных и местных уровней, об определении мест 
размещения индустриальных и технологических парков, об установлении 
льготных условий частным инвесторам, реализующим такие проекты, о предо-
ставлении грантов субъектам и муниципальным образованиям, достигающим 
высоких темпов наращивания собственного потенциала, и другие. Анализ таких 
возможностей должен стать предметом особого внимания специалистов уни-
верситетов и НИИ каждого региона и подготовки ими практических предложе-
ний для проектов документов стратегического планирования регионов и муни-
ципальных образований. 

Поддерживая концепцию интегрированной модернизации нашего коллеги 
из Академии наук Китая, профессора Чуаньци Хэ, я считаю, что ее осуществле-
ние должно начинаться в каждом регионе уже при подготовке РИС, ее параме-
тров и показателей для очередного этапа развития региона. При этом целесо-
образно измерять состояние модернизированности региона, используя наш 
индекс сбалансированности составляющих модернизации. Это позволяет вы-
являть кластеры регионов и муниципальных образований, сходных по состоя-
ниям модернизированности, и осуществлять обмен опытом успешных способов 
перехода к более высоким ее состояниям, в том числе обмену информацией, 
содержащейся в РИС. В «Атласе модернизации России и ее регионов» все ре-
гионы дифференцированы на шесть кластеров, а их смежные пары представле-
ны в виде трех региональных волн/этапов интегрированной модернизации. 

Таким образом, двухуровневая, общероссийско-региональная инновацион-
ная система должна стать динамичным институтом устойчивого саморазвития 
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регионов и всей России. Инновационные системы каждого региона должны 
учитывать информацию о состояниях, проблемах и достижениях модернизиро-
ванности не только своего, но и других регионов, смежных и дальних, чтобы 
использовать их достижения для развития инновационных процессов в своих 
регионах и их эволюции до более высокого состояния. Тем самым сеть иннова-
ционных систем регионов будет способствовать интегрированному самораз-
витию всех регионов. Используя ее, федеральные органы могут стимулировать 
и мягко регулировать устойчивое саморазвитие регионов и России в целом.
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Аннотация
В статье приводятся результаты многоуровневого исследования миграционных про-
цессов современной России на примере Омской области. В настоящее время уче-
ные отмечают центростремительные тенденции миграции населения из регионов.  
Из Омской области только в июле 2017 г. выбыло 3 тыс. чел., прибыло 2,2 тыс. чел. 
Уже на протяжении двух лет отмечается миграционная убыль. В исследованиях 
миграционных процессов в настоящее время преобладают демографические и ста-
тистические подходы, которые не раскрывают в полной мере гносеологические и 
глубинные причины.
Проведенное исследование изучает причины миграции на основе миграционных 
ожиданий, которые характеризуют не столько фактические потоки, сколько ориен-
тированы на прогнозирование и мотивацию. На первом уровне исследования были 
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изучены общие параметры миграционных ожиданий населения Омской области. Вто-
рой уровень исследования направлен на конкретизацию проблем. В этой части целью 
исследования стало выявление миграционных ожиданий молодежи, прогнозирование 
их влияния на рынок труда и занятость, а также выявление методов регулирования 
этих процессов. Установлено, что одним из методов может стать профориентация, 
которая авторами понимается как непрерывный процесс профессионального само-
определения в условиях трансформации разделения и кооперации труда в контексте 
промышленной революции.
Приведены данные серии социологических опросов (анкетирование, глубинное 
интервью, фокус-группы), в том числе выпускников школ и вузов, переехавших из 
Омской области в другие регионы России. Результаты исследования позволили вы-
явить требования к системе профориентации как метода регулирования регионального 
рынка труда и миграционных процессов.

Ключевые слова
Миграционные ожидания, миграционные процессы, рынок труда, профориентация, 
методы регулирования рынка труда, системы управления, образование, занятость.
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Введение
По мере увеличения масштабов миграции ее экономические, социальные, куль-
турные и политические последствия становятся все более неопределенными, что 
ставит под угрозу реализацию стратегических программ развития регионов [3]. 
На миграционные процессы существенно влияют положения экономической и 
социальной политики современной России. В частности, модернизация системы 
образования (ЕГЭ, формирование крупных федеральных и научно-исследователь-
ских университетов и пр.) стимулирует отток выпускников из регионов. Усиление 
роли крупных госкорпораций и холдингов объективно усиливают миграционные 
ожидания, поскольку в этих структурах формируется кадровая политика, туда 
направлены карьерные траектории развития персонала регионов. Поэтому тре-
буется формирование современной модели управления миграционными процес-
сами, которые отражают объективность процессов и их усиление в контексте 
глобализации, межрегиональной интеграции, промышленной революции (неоэ-
кономики), с одной стороны, и позволяют выработать эффективную миграцион-
ную политику в регионе, необходимую для повышения привлекательности реги-
онов в экономическом и социокультурном контексте, с другой стороны. Об этом 
отмечалось нами на XI Всероссийской научно-практической конференции «Со-
циокультурные факторы новой индустриализации регионов России: вызовы, 
возможности, проекты» в рамках исследовательской программы «Социокультур-
ная эволюция России и ее регионов» (г. Омск, 26-29 октября 2015 г.) [5, 6].

По итогам обсуждения этих вопросов кафедрой экономики и управления 
человеческими ресурсами ОмГУ им. Ф. М. Достоевского был разработан и 
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реализуется проект научного исследования миграционных процессов в регионах 
(на примере Омской области). Целью исследования было выявление миграци-
онных ожиданий населения Омской области и причин, их формирующих. 

Основная часть
Исследование состоит из нескольких уровней. Первый уровень предполагает 
общие оценки состояния миграционных процессов. Основной метод исследо-
вания — анкетный опрос и изучение статистических данных. Было опрошено 
2 445 жителей Омской области по квотной многоступенчатой выборке (базо-
вые признаки: пол, возраст, место постоянного проживания). Все характери-
стики выборочной совокупности соответствуют генеральной. Репрезентатив-
ность выборки позволяет говорить о достоверности выводов на уровне 95% 
[12].

На основе первого уровня исследования формируются программы исследо-
вания второго уровня, детализирующие и изучающие частные вопросы мигра-
ции населения Омской области. Описание методов второго уровня исследования 
будет представлено по мере изложения некоторых результатов. 

Отмечено, что около 40% населения не исключают возможности переезда 
из Омской области (см. таблицу 1). Такое субъективное восприятие подтверди-
ло гипотезу, составленную в том числе на основе контент-анализа публикаций, 
материалов форумов и социальных сетей в интернет. 

В ходе исследования изучались причины миграционных ожиданий на осно-
ве трех перекрестных вопросов [11]. В таблице 2 приведены обобщенные данные 
по этому аспекту исследования.

Как видно из таблицы 2, преобладающими причинами являются качество 
жизни (обобщенный показатель) и рынок труда, занятость. Поэтому в дальней-
шем данный аспект будет изучен нами более детально.

Таблица 1 Table 1
Распределение ответов респондентов 
на вопрос «Планируете ли Вы уехать 
из Омской области в ближайшее 
время?», в % к числу опрошенных

The distribution of respondents’ 
answers to the question “Do You Plan 
to leave the Omsk region in the near 
future?”, in % of respondents

Планируете ли Вы уехать из Омской  
области в ближайшее время? %

Да 7,7

Скорее да 29,8

Не думал об этом 14,0

Скорее нет 24,2

Нет 24,3

Итог 100,0
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Поскольку миграционные ожидания имеют существенный субъективный 
оттенок, то нам было важно оценить предпочитаемый образ города, куда бы 
омичи хотели переехать. В таблице 3 представлены ответы на этот вопрос.

Было отмечено, что миграционные потоки за последние 10 лет изменились. 
Увеличилась доля желающих переехать не в столичные города (Москва, Санкт-
Петербург), а в близкие к Омску регионы (Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург). 
Это еще более обостряет проблему миграции, поскольку миграционные барье-
ры перемещения в соседние регионы меньше, чем в дальние. 

Поскольку основные причины лежат в области занятости и социально-трудо-
вых отношений, именно эта проблематика положена в основу глубинного иссле-
дования второго уровня. Основными методами стали анкетирование, интервью 
и фокус-группы. Мы исследовали две социальные группы: школьники (учащие-
ся 11 классов г. Омска) и молодежь, уехавшая из г. Омска за последние 3 г. [1].

Причиной опроса школьников по поводу перспектив получения образования 
в омских вузах (как часть исследования) стал разрыв в оценке системы про-
фессионального образования Омской области с позиции статистических данных, 
с одной стороны, и субъективного восприятия ситуации, с другой стороны. По 

Таблица 2 Table 2
Причины смены места  
жительства, % опрошенных

The reasons for changing place  
of residence, % of respondents

Причины смены места жительства
Пол

Итого
мужской женский

Многие мои знакомые уехали из г. Омска, Омской области 14,1 20,2 16,7

В Омской области высокий уровень цен 18,6 17,8 18,3

В Омской области плохие условия для жизни 49,2 54,3 51,3

В Омской области плохие климатические условия 7,9 5,4 6,9

В Омской области мало возможностей хорошо трудоустроиться 49,7 51,9 50,7

В Омской области мало возможностей получить хорошее 
образование мне, моим детям 10,7 7,8 9,5

Мои родственники желают, чтобы я уехал из Омской области 6,2 1,6 4,2

В Омской области неразвита транспортная и социальная 
инфраструктура 6,2 6,2 6,2

В Омской области низкая заработная плата 48,6 51,2 49,7

Не устраивает политика управления регионом 7,9 7,8 7,8

В Омской области ограничены возможности  
для построения карьеры 12,4 12,4 12,4

Другая причина 0,6 3,1 1,6

В. С. Половинко, И. В. Диннер
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оценке Высшей Школы Экономики, система образования Омской области при-
знана высококонкурентоспособной и занимает 4-5 место в России. Она отлича-
ется высоким уровнем подготовки в высших учебных заведениях, достаточно 
широким спектром подготовки в колледжах и техникумах, хорошими взаимо-
действиями между системой профессионального образования и работодателями. 
В вузы г. Омска ежегодно принимают около 8 000 абитуриентов. Между тем 
более 60% молодежи не считают привлекательной систему высшего образования 
Омской области (см. таблицу 4). 

Опрос проводился среди учащихся 11 классов в марте-апреле 2017 г. Всего 
было опрошено 24% от общего числа выпускников школ города Омска по квот-
ной выборке (признаки: район города, лицей/гимназия, пол). Кроме того, было 
проведено глубинное интервью с 63 школьниками с целью уточнения их оцен-
ки системы образования г. Омска в связи с миграционными процессами. Пред-
ставим некоторые выводы по результатам этого опроса. 

 �Оценку системы образования и перспектив обучения в большей степени 
связывают с качеством жизни соответствующего региона. А поскольку 
качество жизни в Омской области выпускниками оценивается ниже, чем 
в городах с высоким миграционным притоком, то и система образования 
автоматически в других городах получает более высокие оценки. 
 �При выборе вуза школьники ориентируются в большей степени на ре-
кламно-информационные акции и внешние параметры учебных заведе-
ний, при этом мало обращают внимание на качество педагогического 
состава, материально-техническую базу и научно-инновационную дея-

Таблица 3 Table 3
Города, наиболее привлекательные 
для иммиграции из Омской области, 
% опрошенных

City most attractive  
for immigration from the Omsk 
region, % of respondents

Города
Пол

Итого
мужской женский

Москва 22,6 25,6 23,9

Санкт-Петербург 35,0 38,8 36,6

Краснодар 20,9 35,7 27,1

Сочи 16,4 21,7 18,6

Екатеринбург 14,1 17,8 15,7

Новосибирск 23,2 27,1 24,8

Тюмень 20,3 24,0 21,9

Другой город 9,0 5,4 7,5

Затрудняюсь ответить 20,3 5,4 14,1
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тельность. Глубинные интервью показали, что вузы, имеющие высокие 
субъективные оценки в своей работе со школьниками, лучше используют 
современные технологии передачи информации и особенности воспри-
ятия этой информации молодежью, более гибко реагируют на их ожида-
ния в профориентационной работе. 
 �Омские школьники слабо информированы о направлениях подготовки и 
образовательном потенциале вузов, техникумов и колледжей, руковод-
ствуются сложившимися стереотипами и мифами. Несмотря на большой 
объем информационных материалов, большое количество встреч пред-
ставителей вузов со школьниками, наличие программ взаимодействия 
вузов и школ, формальные договора между школами и вузами — 73% 
опрошенных не смогли перечислить вузы г. Омска, обозначить специфи-
ку их подготовки, выделить сильные и слабые стороны — все это свиде-
тельствует о низкой эффективности проводимых профориентационных 
мероприятий. 
 �Выбор вуза и направление подготовки определяется в значительной сте-
пени наличием бюджетных мест. Поэтому увеличение бюджетных мест в 
вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска при одновре-
менном уменьшении такой возможности в вузах г. Омска по определенно-
му сегменту направления подготовки формирует дополнительный отток 
молодежи из региона. Это связано, в частности, с тем, что методика опре-
деления контрольных цифр приема на бюджетные места содержит явные 
преференции столичным и сетевым узкоспециализированным вузам. 

В ходе основного исследования было выявлено, что около 18% респондентов 
изменили бы свои миграционные ожидания, если бы получали больше каче-
ственной информации и консультаций об уровне подготовки в омских вузах. 
Этот тезис был верифицирован в ходе второго этапа исследования. Были полу-
чены следующие результаты: вследствие более качественной информации о 
качестве подготовки и образовательном потенциале омских вузов свое желание 
уехать из г. Омска поменяли бы 43% предполагающих иммигрировать. Если 

Таблица 4 Table 4
Привлекательность омских вузов 
для получения образования,  
в % от числа ответивших

The attractiveness of Omsk 
universities for education,  
in % of respondents

Оценка привлекательности омских вузов %

Более привлекателен, чем другие города России 6.4

Привлекателен в равной степени с другими городами 28.2

Менее привлекателен, чем другие города России 50.6

Затрудняюсь ответить 14.8

Итог 100.0

В. С. Половинко, И. В. Диннер
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принять во внимание вероятностный характер выбора, то реально ожидать, что 
вследствие грамотной профориентационной работы за счет этого фактора, 
миграционный отток учащихся 11 классов может быть снижен на 25%. 

Второй блок в опросе школьников 11 классов касался рынка труда и перспек-
тив трудоустройства в г. Омске. Представим некоторые результаты этой части.

 �Около 70% школьников считают, что в других регионах выше шанс тру-
доустроиться, что экономика и развитие предприятий Омской области не 
имеют позитивных перспектив в отличие от регионов-реципиентов. 
Вместе с тем объективные статистические данные демонстрируют вы-
сокий потенциал промышленности г. Омска. По объему промышленного 
производства на душу населения г. Омск по итогам 2015 г. занял второе 
место (после г. Уфы) среди городов-миллионников РФ (за исключением 
Москвы и Санкт-Петербурга) [8]. Таким образом, на лицо разрыв между 
фактическим состоянием и субъективной оценкой школьниками эконо-
мического положения предприятий Омской области.
 �Около 80% школьников считают неинтересными предложения рабочих 
мест в Омской области вследствие плохих условий труда, низкой зара-
ботной платы и нетворческим характером функций работы. Сравнитель-
ный анализ предложения труда (оценивались вакансии региональных 
служб занятости населения и данные сайта по поиску работы hh.ru) 
г. Омска и других регионов (Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Томск, 
Краснодар) показал незначительные структурные отклонения в предла-
гаемых рабочих местах. Т. е. по качественному составу на рынке труда 
предлагаются такие же рабочие места, что и в других регионах-реципи-
ентах (за исключением столичных городов). Из этого можно заключить, 
что миграционные ожидания базируются на субъективных представле-
ниях о возможностях занятости. Кроме того, возникает гипотеза о не-
эффективном позиционировании омских предприятий на рынке труда, 
вследствие чего население не информировано о стратегии развития, о 
возможностях трудоустройства и занятости. 

Следует отметить, что субъективность, необоснованность своих суждений 
о перспективах занятости на предприятиях Омской области осознают около 
40% респондентов, и они готовы изменить свои миграционные ожидания (см. 
таблицу 5).

Т. е. с учетом вероятностных характеристик за счет эффективного позицио-
нирования омских предприятий на рынке труда и обсуждения стратегических 
вопросов развития экономики г. Омска и области миграционные ожидания могут 
быть скорректированы у 22% предполагающих уехать из Омской области.

Для оценки последствий миграции из Омской области был проведен опрос 
молодежи, уехавшей из Омской области в другие регионы в течение последних 
3-4 лет (период 2013-2017 гг.). Выборка формировалась следующим образом: 
были получены координаты выпускников школ и вузов, которые переехали из 
г. Омска (источник: школы, деканаты и кафедры вузов, социальные сети). С 
помощью социальных сетей была сформирована база, состоящая из 2 874 
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электронных адресов, по которым были направлены приглашения к сотрудни-
честву в опросе. 834 респондента подтвердили свою готовность участвовать, 
561 респондент прислал заполненные анкеты.

Основные результаты в этой части исследования представлены ниже.
 � 28,7% считают свое решение о переезде из Омска ошибочным. Основные 
причины: завышенные ожидания в трудоустройстве, проблемы с социа-
лизацией на новом месте, жилищные и транспортные проблемы. 
 �Около 42% респондентов считают, что карьеру и занятость лучше на-
чинать в г. Омске, при этом не исключая дальнейший переезд в другие 
города. 
 �Респонденты, имеющие высшее образование (82%), отмечают высокий 
уровень подготовки в вузах г. Омска и рекомендовали бы своим друзьям 
обучаться именно в г. Омске как минимум в бакалавриате.
 �Для 63% респондентов стало неожиданностью соотношение реальной и 
номинальной заработной платы в других регионах. Номинально получая 
более высокую чем на предприятиях города Омска заработную плату, 
респонденты удивились высоким затратам на инфраструктуру, транспорт, 
жилье, социальное обслуживание. Около трети работающих респонден-
тов считают, что при прочих равных условиях их уровень жизни в г. Ом-
ске был бы выше. 
 �Основным препятствием в решении о реиммиграции (переезд назад в 
Омскую область) является комплексный показатель качества жизни в ре-
гионе: благоустройство, медицинское обслуживание, молодежная полити-
ка. Можно заключить, что по истечении трех лет экономические факторы 
миграционных ожиданий уступают социальным. Это ставит новые задачи 
перед органами управления региона в части реализации молодежной по-
литики, культурных мероприятий и создания комфортной городской среды. 

Таблица 5 Table 5
Распределение ответов респондентов 
на вопрос «Изменили бы Вы свое 
желание уехать из Омской области, 
если бы были больше информированы 
о возможностях омских предприятий» 
в % к числу ответивших (n=2445)

The distribution of respondents’ answers 
to the question “Would You change  
your desire to leave the Omsk region,  
if you were more informed about  
the possibilities of Omsk enterprises”  
in % of respondents (n=2445)

Вероятность отказа 
от иммиграции

Возрастная группа
Итого

16-20 21-30 31-40 41-50 51-55/60

Да 48,0 42,0 34,6 38,9 32,1 38,9

Нет 44,0 35,0 38,2 34,7 32,1 36,3

Затрудняюсь ответить 8,0 23,0 27,2 26,4 35,8 24,8

Итог 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В. С. Половинко, И. В. Диннер
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В принципе, этот тезис корреспондируется с результатом основной части 
исследования (см. таблицу 6).

Итак, результаты опроса первого и второго уровня показывают, что основ-
ные вопросы миграционных ожиданий касаются аспектов образования, тру-
доустройства, занятости, рынка труда (доля этих факторов в формировании 
миграционных ожиданий составляет более 60%). Объединяет эту предметную 
область профориентация, которая в отличие от традиционного понимания как 
«системы научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку 
молодежи к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потреб-
ностей народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодежи в про-
фессиональном самоопределении и трудоустройстве» [2], рассматривается 
нами как метод регулирования социально-трудовых отношений в контексте 
воспроизводства человеческих ресурсов. На стадии формирования профори-
ентация влияет на распределение ресурсов в сфере образования по направле-
ниям и специальностям, по уровням образования и формам подготовки. На 

Таблица 6 Table 6
«Что необходимо предпринять 
органам власти для того, чтобы 
сократить миграционный отток?», 
% опрошенных 

“What needs to be taken  
by the authorities in order  
to reduce out-migration?”,  
% of respondents

Сферы реформирования
Возрастная группа

Итог
16-20 21-30 31-40 41-50 51-55/60

Улучшить социально-экономические условия 38,2 48,4 48,6 38,6 47,7 45,4

Повысить уровень жизни 64,7 51,2 60,1 58,5 58,2 57,4

Повысить доступность жилья 33,8 42,3 41,3 41,5 38,6 40,5

Развивать государственную молодежную политику 26,5 9,8 8,7 8,8 7,2 10,2

Повысить заработные платы 52,9 47,9 49,0 50,9 55,6 50,7

Снизить цены на продукты, ЖКХ 25,0 20,5 24,5 22,2 25,5 23,2

Развивать транспортную и социальную  
инфраструктуры 7,4 8,8 7,7 8,8 7,8 8,2

Улучшить экологическую обстановку 2,9 5,6 3,8 5,3 3,9 4,5

Улучшить политику управления регионом 20,6 21,4 15,9 17,5 17,6 18,4

Развивать культурную среду 1,5 2,3 2,9 4,1 2,6 2,8

Ничего,миграционного оттока нет 0,0 0,5 0,5 1,2 0,7 0,6

Ничего, Омская область является привлекатель-
ной для жителей других регионов 1,5 0,9 1,4 2,3 1,3 1,5

Другое 0,0 1,9 0,0 1,2 1,3 1,0
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стадии распределения человеческих ресурсов профориентация влияет на 
потоки человеческих ресурсов между отраслями народного хозяйства и сфе-
рами занятости. Профориентация в контексте lifelong learning (обучение всю 
жизнь) не ограничивается простым воспроизводством, а продолжает влиять 
на профессиональное самоопределение на стадии использования человеческих 
ресурсов. В процессе трудовой деятельности человек меняет профессии, сфе-
ры занятости, состав трудовых функций, развивает свои компетенции. Таким 
образом, профориентация может быть рассмотрена как непрерывный процесс 
профессионального самоопределения и развития, реализующийся в контексте 
динамичного изменения разделения и кооперации труда.

Заключение
Проведенные нами в ходе исследования расчеты показывают, что за счет повы-
шения эффективности региональной системы профориентации миграционный 
отток молодежи может быть снижен на 25-27%. Для этого необходимо, чтобы 
система профориентации соответствовала нижеприведенным требованиям.

1. Базироваться на использовании современных, адекватных восприятию 
молодежи методах, в том числе digital-технологии, вебинары, онлайн-экс-
курсии, тренинги, методы проектирования вариативных траекторий. 

2. Региональная система профориентации требует корректировки участников 
(субъектов профориентации): школы, вузы, СПО, профориентационно-
образовательные центры, родители, предприятия и др. Необходимо пре-
одолеть противоречия в их интересах и разнонаправленность действий. 

3. Акценты в технологии профориентационной работы должны быть смеще-
ны от диагностики качеств личности в направлении выбора траектории 
профессионального развития на основе имеющихся и потенциальных 
компетенций с учетом перспектив развития рынка труда, форм и характера 
занятости, что предопределяет варианты обучения и развития человека. 

4. В основе профориентационных мероприятий должны лежать не нынешние 
состояния (качественные характеристики человека, состояние экономики, 
характеристики предприятий, рынка труда), а перспективы их развития и 
взаимодействий. Это особенно важно с точки зрения их влияния на моти-
вационные ожидания, поскольку, как показывают результаты наших ис-
следований, миграционные потоки формируются на основе субъективного 
восприятия факторов миграции и ожидания перспектив. Принцип страте-
гичности и комплексности должен стать основополагающими в региональ-
ных системах профориентации. Для молодежи и высококвалифицированных 
специалистов важным является гибкость занятости, инновационный харак-
тер трудовой деятельности, возможность самореализации и использование 
современных технологий — все это концентрирует в себе принципы чет-
вертой промышленной революции [9]. Несоблюдение ее требований может 
привести к дефициту человеческих ресурсов в регионе и активизировать 
отток в регионы и организации, которые первыми будут использовать тре-
бования промышленной революции («Индустрия 4.0»).

В. С. Половинко, И. В. Диннер
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Abstract
The article presents the results of a multilevel study of migration processes in modern Russia 
on the example of the Omsk region. Currently, researchers note the centripetal tendencies 
of migration from the regions. In July 2017 from the Omsk region 3,000 people left, while  
2.2 mln arrived. For the past two years there has been a migration loss. In studies of 
migration processes currently demographic and statistical approaches dominate, but they 
do not reveal the full extent epistemological and underlying causes.
The study examines the causes of migration based on the migration expectations that not 
so much characterize the actual flows, but focus more on forecasting and motivation. On 
the first level of the study, the general parameters of the migration expectations of the 
population of the Omsk region were examined. The second level of the research focuses 
on the specification of the problem. In this part the aim of the study was to identify the 
migration expectations of young people, predicting their impact on the labor market and 
employment, and identifying methods of regulating these processes. It is established that one 
of the methods may be vocational guidance, which the authors understood as a continuous 
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process of professional self-determination in the conditions of transformation of the division 
of labor and cooperation in the context of the industrial revolution.
The data series of sociological surveys (questionnaires, interviews, focus groups), including 
school and university graduates who have moved from the Omsk region and other regions of 
Russia. The results of the study helped to identify requirements for the system of vocational 
guidance as a method of regulation of the regional labor market and migration processes.
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Аннотация
В ходе проведения пилотного исследования были выделены ключевые проблемы, 
оказывающие серьезное влияние на жизнедеятельность коренных малочисленных 
народов севера Панаевской и Ярсалинской тундр Ямальского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа, ведущих кочевой образ жизни и занимающихся традиционными 
видами хозяйственной деятельности и промыслов.
Современная цивилизация неизбежно проникает в тундру и серьезно трансформирует 
уклад жизни и потребности оленеводов. Антропогенное и зоогенное воздействие на 
тундру ведет к сокращению и ухудшению состояния пастбищ. Серьезными вызовами 
для оленеводства последних десятилетий стали аномальные погодные явления, при-
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водящие к гибели и истощению оленей, а летом 2016 г. и к эпизоотии сибирской язвы. 
Все выше названное, в совокупности с экономическими и социальными факторами, 
оказывает существенное влияние на жизнедеятельность, социальное самочувствие 
и жизненные стратегии кочевников.
Спектр выявленных проблем требует дальнейшего глубокого изучения и привлечения 
внимания различных сторон к их решению.
Ключевые слова
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Ямальский район, коренные малочислен-
ные народы Севера, ненцы, оленеводы, оленеводство.
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Введение
Ямальский район (далее — ЯР) Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — 
ЯНАО) является исконной территорией жизнедеятельности коренных мало-
численных народов Севера (далее — КМНС), ведущих кочевой образ жизни 
(каслающих) и занимающихся традиционными видами хозяйственной деятель-
ности и промыслов: оленеводством, рыбодобычей, охотпромыслом и сбором 
дикоросов. Жизненно важными являются оленеводство и рыбодобыча, которые 
играют основную роль в экономике домохозяйств. Оленеводство является эт-
носберегающей отраслью, овладение навыками которого происходит с раннего 
детства, когда ребенок живет непосредственно в тундре. Мясо северного оленя 
и рыба — основные элементы в культуре питания тундровиков. По данным 
Ямалстата1 на территории ЯР в 1 033 частных хозяйствах оленеводов (5 922 чел.2) 
выпасается около 94 тыс. северных оленей.

В последнее 20-летие оленеводы ЯР ЯНАО сталкиваются с рядом факторов, 
оказывающих существенное влияние на жизнедеятельность их семей. Серьезным 
испытанием для оленеводов стали последние годы. 

В осенне-зимний период 2013-2014 гг. в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге в результате оттепели, сопровождавшейся образованием ледяной корки на 
оленьих пастбищах, произошел падеж домашних северных оленей. В общей 
сложности во всех формах хозяйствования погибло около 90 тыс. животных, из 
которых 58,8 тыс. оленей только в Ямальском районе3.

В результате аномально жаркого лета 2016 года произошло вскрытие старых 
захоронений сибирской язвы, расположенных на полуострове Ямал, что при-
вело к падежу порядка 2,5 тыс. оленей [9] — пострадало 45 семей оленеводов, 
из хозяйственного оборота выведены летние пастбища, расположенные в рай-
оне очагов.

1 По состоянию на 01 января 2016 г.
2 По данным, предоставленным администрацией Ямальского района за 2015 г.
3 Данные предоставлены Департаментом агропромышленного комплекса, торговли и 

продовольствия ЯНАО, 2016 г.

С. М. Зуев, В. А. Кибенко, Е. А. Сухова
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Нефтяной кризис 2014 г. привел к росту цен на продовольственные и про-
мышленные товары, импортную снегоходную технику, электрогенераторы и др., 
при этом цена закупки мяса осталась неизменной.

Наиболее острой проблемой в отрасли оленеводства является нехватка оле-
ньих пастбищ и их истощение. Поголовье домашних оленей превышает олене-
емкость пастбищ [10].

По нашему мнению, для выработки оптимальных подходов к минимизации 
последствий природно-климатических явлений, нехватки кормовой базы и ре-
шения экономико-социальных проблем оленеводов необходимо получить объ-
ективные и субъективные данные оценки жизнедеятельности КМНС, ведущих 
традиционный образ жизни. Изначально анкета и гайд включали следующие 
основные тематические блоки: социально-демографический паспорт семьи 
(домохозяйства); продовольственное и материально-техническое обеспечение 
семей; экономический статус семей; основные потребности семей в продоволь-
ствии, продукции оленеводства, технике и т. п.; состояние пастбищ; оптималь-
ное поголовье оленей на семью; проблемы современного оленеводства; жизнен-
ные стратегии оленеводов; взаимоотношения с властью; взаимоотношения с 
промышленными предприятиями; медицинское обслуживание и другое. Полу-
ченные данные позволят определить оптимальную численность оленьего стада, 
требуюмую для обеспечения традиционного образа жизни семей оленеводов 
ЯР ЯНАО, и спектр социально-экономических проблем жизнедеятельности, с 
которыми сталкиваются кочевники. 

Таким образом, объектом исследования выступают коренные малочислен-
ные народы Севера, ведущие традиционный образ жизни и занимающиеся 
оленеводством, а предметом исследования являются социально-экономические 
факторы их жизнедеятельности и социального самочувствия.

Теория и методология
Теоретической основой формирования программы исследования стали труды 
ряда ученых в сфере оленеводства, традиционного образа жизни и культуры 
КМНС, микроэкономики домохозяйств, сельского хозяйства и социологии: 
А. В. Артюхов, Н. Г. Хайруллина [1], А. В. Головнев и др. [3], Е. В. Каргаполо-
ва [5], М. В. Михайлова и Т. Г. Харамзин [6], Е. В. Перевалова [7], А. И. Пика 
[8], Ж. Т. Тощенко [11], А. В. Чаянов [12], А. А. Южаков [14] и др. 

Методологическая основа. Сбор информации осуществлялся качественны-
ми (полуформализованное интервью) и количественными (анкетный опрос по 
месту жительства респондента) социологическими методами. В стойбище 
опрашивались взрослые члены оленеводческих семей.

География опроса. В соответствии с программой исследования был проведён 
пилотный опрос тундрового населения. Научные сотрудники ГКУ ЯНАО «На-
учный центр изучения Арктики» Сергей Зуев и Валерий Кибенко в декабре 
2016 г. побывали в составе экспедиции в межселенных территориях Приураль-
ского и Ямальского районов (Панаевская и Ярсалинская тундры) ЯНАО. Автор-
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ский коллектив исследователей выражает благодарность за помощь в организа-
ции экспедиции департаменту по делам коренных малочисленных народов 
Севера ЯНАО, Законодательному собранию ЯНАО и межрегиональному экс-
педиционному центру «Арктика» (г. Салехард) за материально-техническое 
обеспечение работы научных сотрудников в экспедиции.

Выборочная совокупность. Рабочая группа посетила три стойбища олене-
водов. Состоялись встречи с кочевниками во время перекочевок, на факториях 
и на убойно-холодильном комплексе «Юрибей» (далее — УХК «Юрибей»). 
Всего опросили и записали интервью с представителями 14 семей.

Основные результаты
В ходе пилотного анкетного опроса и записи интервью были собраны данные, 
позволяющие обозначить спектр проблем, с которыми сталкиваются опрошен-
ные КМНС, ведущие традиционный образ жизни [4].

Структура доходов семей оленеводов выглядит следующим образом: про-
дажа оленины — до 43% доходов семьи; продажа пантов и рогов — 25%; еже-
месячное пособие КМНС, ведущих кочевой образ жизни («кочевые») — 15%; 
компенсация за детский сад — 10%; ежемесячное пособие на детей — чуть 
более 1% доходов семьи; если в семье имеются пенсионеры, то на долю пенси-
онных выплат приходится до 20% доходов семьи. Следует отметить, что еже-
месячный доход семей оленеводов соответствует приведенным расчетам толь-
ко при условии успешной реализации оленины, а также при наличии мер госу-
дарственной поддержки данной категории граждан. 

Достижения цивилизации проникли в жизнь аборигенного населения, веду-
щего традиционный образ жизни в районах Крайнего Севера. Кочевники ис-
пользуют в практике оленеводства и в повседневной жизни снегоходы, бензо-
пилы, генераторы, сотовые и спутниковые телефоны, спутниковое телевидение, 
компьютеры. Основные расходы оленеводов связаны с затратами на горюче-
смазочные материалы (бензин, масло), на продукты питания, запчасти для 
снегоходов и генераторов, одежду. 

Одна семья оленеводов, имеющая в собственности снегоход и генератор, по 
статье расходов на ГСМ и запчасти тратит до 400 тыс. руб. в г. А на продукты, в 
зависимости от количества человек в семье, расходует от 280 до 400 тыс. руб. в г.

Прожиточный минимум на территории ЯНАО на IV кв. 2016 г. составлял: 
для трудоспособного населения — 16 548 руб.; для детей — 15 651 руб.; для 
пенсионеров — 12 512 руб. Совокупный доход членов опрошенных семей оле-
неводов в среднем ниже прожиточного минимума на 33%. Лишь у одной семьи 
(в составе которой 2 взрослых и 3 детей, имеющей личное стадо 500 оленей) 
совокупный среднемесячный доход выше прожиточного минимума на 4,6%. 
Это обусловлено в первую очередь тем, что на одного человека в этой семье 
приходится 100 оленей, в отличие от остальных опрошенных семей (у которых 
совокупный доход ниже прожиточного минимума), где в среднем на человека 
приходится 45 оленей.

С. М. Зуев, В. А. Кибенко, Е. А. Сухова
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По результатам проведенного пилотного исследования, для того, чтобы уровень 
жизни семьи оленеводов из пяти человек (муж, жена, трое детей (до 18 лет)), 
ведущих традиционный образ жизни в Ямальском районе, соответствовал ее по-
требностям, необходимо как минимум 340 голов оленей (70 быков (самцы кастра-
ты), 120 важенок, 30 хор (самцы) и 100-120 телят). Из них ежегодно нужно за-
бивать: для пошива одежды — не меньше 40 телят и 12 взрослых оленей (в том 
числе для личного потребления — не меньше 1 оленя в месяц), для продажи — не 
менее 60 голов. Кроме того, в каждой семье оленеводов имеются священные 
олени (менаруи) — вожаки — и ручные олени (авки)1, которые не выводятся на 
убой. По возможности ежегодно оленеводы выхаживают одного-двух брошенных 
телят. В одной семье оленеводов может быть 1-2 священных оленя и до 20 ручных.

Приведенный расчет оптимального количества оленей сопоставим с мнени-
ем оленеводов об оптимальном количестве оленей на семью (в зависимости от 
количества ее членов), который в среднем составляет 390 оленей на семью из 
шести человек.

Следует заметить, что данный расчет является приблизительным и актуален 
только для кочевников Ямальской и Панаевской тундр, так как расстояние 
между сезонными пастбищами в различных природно-климатических зонах 
отличается, соответственно, и количество используемых оленей для перекочев-
ки тоже различно. К примеру, на юге Пуровского района оленеводы кочуют в 
радиусе 30-100 км от центральной стоянки, а в Ямальском районе расстояние 
между сезонными пастбищами может составлять от 100 до 500 км.

По мнению кочевников, истощены в основном зимние и весенние пастбища, 
летние находятся в удовлетворительном состоянии. Урон растительному по-
крову наносят большие стада сельхозпредприятий и оленеводов-частников. 
Первые перемещаются по своим маршрутам, но пересекают маршруты частни-
ков, вытаптывают и выедают ягель. Вторые так же вытаптывают и выедают 
зимние пастбища, подолгу стоят на одном месте (особенно весной), а их олени 
бродят по чужим пастбищам. Большинство оленеводов-частников видят при-
чину истощения пастбищ в содержании сельскохозяйственными предприятия-
ми крупных стад оленей и высказываются за их сокращение, а некоторые — за 
их ликвидацию. В выборку пилотного исследования вошла одна семья олене-
водов, члены которой являются работниками сельхозпредприятия. Они не 
считают современные стада слишком крупными в сравнении со стадами сель-
хозпредприятий предыдущих десятилетий. Оленеводы-частники поясняют, что 
само стадо предприятия имеет небольшие размеры, а львиную долю консоли-
дированного поголовья составляют стада пастухов и зоотехников, порой до-
стигающие внушительных размеров.

Оленеводы понимают проблему истощения пастбищ в результате перевы-
паса и готовы пойти на сокращение своих стад, сами пытаются урегулировать 
вопрос с владельцами крупных стад, но к взаимной договоренности не приходят. 

1 Авки — ручные олени — это олени, которых после рождения по разным причинам 
бросают важенки (самки).
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Нередки конфликты между оленеводами из-за нехватки пастбищ и нарушения 
условных границ выпаса оленей. Большинство опрошенных оленеводов пола-
гают, что имеющихся пастбищ хватит лет на 10, но есть и такие, которые счи-
тают, что их предки веками тут каслали, и им еще хватит.

Оленеводы высказываются за увеличение цены на мясо оленя, но при этом 
существенно увеличить убой смогут далеко не все семьи ввиду небольшого 
количества оленей в личных стадах. Увеличение цены на мясо может облегчить 
жизнь оленеводам, особенно малооленным частникам, но задачу уменьшения 
общего поголовья это не решит, так как оленеводы опасаются падежа оленей и 
не рискуют забивать больше, чем необходимо для удовлетворения потребностей 
семьи. Кроме того, оленеводы не уверены в социальной помощи со стороны 
государства в случае массовой гибели домашних животных. Олень для олене-
вода в экономическом понимании — это «банковская карточка». Излишек в 
стаде воспринимается как страховка в чрезвычайных обстоятельствах. 

Есть разница в убойном весе оленей, сдаваемых оленеводами-частниками 
и сельхозпредприятиями. По данным УХК «Юрибей», упитанность оленей, 
сдаваемых общинами на убойный комплекс, в среднем выше упитанности оле-
ней сельхозпредприятий на 6,5 кг. Большая часть упитанных животных остает-
ся в сельхозпредприятиях. Частник заинтересован в получении максимальной 
выгоды для своей семьи и сдает в основном упитанных оленей, а сельхозпред-
приятие сдает менее упитанных (выполняет «план» по количеству) и получает 
дотацию. Средний убойный вес оленя во всех формах хозяйствования, по дан-
ным УПК «Паюта» (Приуральский район), равен 38 кг, что больше, чем по 
данным УХК «Юрибей» (Ямальский район), на 4,3 кг.

На наш взгляд, назрела ситуация коренного изменения роли сельхозпред-
приятий в оленеводческой отрасли ЯНАО. Выпасают оленей сельхозпредпри-
ятий оленеводы-пастухи — это 15% от общего числа оленеводов частных хо-
зяйств. И если относиться к сохранению оленеводства как этносберегающей 
отрасли КМНС, в условиях истощения пастбищ целесообразно было бы муни-
ципальным сельхозпредприятиям отказаться от выпаса оленей и заняться ис-
ключительно переработкой оленесырья (в том числе глубокой), что позволит 
значительно сократить численность оленьего стада региона. Конечно, это кар-
динальная мера, которая потребует серьезной модернизации сельхозпредприя-
тий, в первую очередь, кадровой и технологической, но это позволит снизить 
нагрузку на оленьи пастбища. Некоторые оленеводы высказывают опасения 
относительно последствий реализации такого сценария — потеря рабочих мест 
для пастухов, зоотехников, чумработниц. При этом нужно учитывать, что часть 
чумработниц и зоотехников были ранее уволены по причине резкого сокраще-
ния стад сельхозпредприятий в результате падежа 2013-2014 гг. Также оленево-
ды отмечают озабоченность в связи с переходом этих категорий работников в 
разряд частников, которые не захотят каслать по прежним маршрутам (пере-
станут перекочевывать на надымскую «хэнскую» сторону) и создадут дополни-
тельную нагрузку на пастбища ЯР.

С. М. Зуев, В. А. Кибенко, Е. А. Сухова
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Опрошенные нами семьи зимой 2013-2014 гг. потеряли в среднем 60% оле-
непоголовья своих стад, не получив, по их словам, от государственной или 
муниципальной власти никакой поддержки или помощи. Они в большинстве 
своем рассчитывают в решении своих проблем на себя, родственников, друзей 
и на втором плане — на помощь общественных организаций, представляющих 
интересы КМНС ЯНАО. Менее всего оленеводы рассчитывают или надеются 
на помощь в решении своих проблем (в порядке убывания) на федеральные, 
окружные и районные власти. Вопросы, касающиеся органов власти, оленево-
ды воспринимают с осторожностью, некоторые уклонились от ответа.

Оленеводы осознают неизбежность добычи нефти и газа как необходимого 
сырья для страны. И говорят о безысходности в силу того, что от них ничего не 
зависит, и они ничего с этим сделать не могут. Проблему влияния объектов про-
мышленного и транспортного освоения на жизнедеятельность семей оленеводов 
отмечают те, чьи пути каслания, стоянок, рыболовных и охотничьих угодий не-
посредственно пересекаются с этими объектами. Основным лейтмотивом звучит 
проблема отсутствия переходов через железную дорогу. При переезде через по-
лотно дороги нередко ломаются нарты, оленям трудно проходить между рельса-
ми. Трава на насыпи привлекает оленей и, по мнению оленеводов, вредит здоро-
вью животных. Также оленеводы отмечают большое количество бытового мусо-
ра вдоль зимников и снижение качества воды возле крупных промышленных 
объектов. Вместе с тем они отмечают и положительные стороны — возможность 
проезда на железнодорожном транспорте. Некоторые из респондентов сожалеют, 
что проезд стал платным и отсутствует багажный вагон для провоза продукции 
оленеводства, запчастей для техники и продуктов. Следует отметить, что дорога 
внесла и другие положительные коррективы в тундровую жизнь: построены 
убойные комплексы, заправка ГСМ на УХК «Юрибей», есть возможность раз-
мещения иных социально важных объектов вдоль железной дороги. Кочевники 
сетуют на невыполненные обещания со стороны предприятий (организация на-
сыпных оленьих переходов через все виды дорог, места заправок; установка 
балков вдоль железной дороги для временного проживания оленеводов на желез-
нодорожных разъездах; рекультивация нарушенных и захламленных пастбищ и 
др.), на непропорциональное распределение помощи от предприятий оленеводам, 
каслающим в районе железной дороги. Оленеводы увязывают рост численности 
оленей в стадах с отсутствием прямой денежной и другой помощи от предприятий, 
которая была бы гарантом их жизни в тундре в случае падежа личных оленей. 
Также они отмечают снижение количества обитающей в водоемах рыбы и связы-
вают это с промышленным и транспортным освоением. 

С ростом уровня жизни в поселках и городах и с возможностью получить 
образование, а в последующем жить и работать в комфортных условиях, созда-
ются условия для оттока молодёжи из тундры. После обучения, а порой и не 
окончив его, молодые девушки выходят замуж за городских или поселковых 
парней. Женская доля в тундре очень тяжелая и мало изменилась за последние 
сто лет. Зато изменилось отношение к обычаям создания семьи. И как следствие, 
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в тундре почти нет невест, девушки стараются не возвращаться в тундру. Оле-
неводы считают эту проблему очень важной и называют ее одной из причин 
(наряду с истощением пастбищ) возможного исчезновения оленеводства как 
традиционной отрасли хозяйствования.

Современная цивилизация неизбежно проникает в тундру и серьезно транс-
формирует уклад жизни и потребности оленеводов. Большинство родителей-
оленеводов хотят, чтобы их дети получили высшее образование. И мало кто из 
них хотел бы, чтобы их дети вернулись в тундру, разве что кто-то один, чтобы 
унаследовать родительское стадо (по традиции — это младший сын), а осталь-
ным детям они желают устроиться жить и работать в городе или поселке, также 
помогать кочующим родственникам.

Причиной такого представления является то, что оленеводство сегодня — это 
сложный низкооплачиваемый труд, не гарантирующий стабильного достатка в 
семье. В отличие от времен СССР, когда доходы оленеводов держались на самом 
высоком уровне доходов сельского населения округа, а сами оленеводы поль-
зовались особыми преференциями в области социальной политики. Для них 
была выстроена особая система обеспечения безопасности пребывания в тундре 
и отраслевые стандарты охраны труда. Государство целенаправленно готовило 
профессиональные кадры для оленеводческой отрасли. При этом помощь и 
поддержка оказывалась именно кочевым оленеводам [2].

Наряду с выше названными проблемами, тундровое население подвергает-
ся мировоззренческому влиянию религиозных организаций, что чревато рядом 
существенных изменений традиционного образа жизни КМНС. Эти трансфор-
мации направлены на подрыв основ существования ненцев в условиях Крайне-
го Севера и Арктики.

Заключение
В результате проведенного пилотного опроса были апробированы и скорректи-
рованы тематический блок анкеты и структура интервью. Выявленные труд-
ности проведения опроса и интервью нашли своё отражение в соответствующих 
изменениях в экспедиции в марте — апреле 2017 г., организованной для про-
ведения исследования по репрезентативной выборке.

Сформулированные проблемы сообщества кочующих оленеводов Ямаль-
ского района являются актуальными и требуют привлечения внимания властей, 
общественных организаций, ученых и самих оленеводов к их дальнейшему 
глубокому изучению и решению.

С. М. Зуев, В. А. Кибенко, Е. А. Сухова
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы методологии и методики исследования внутренней 
возвратной трудовой миграции на региональном и городском уровнях. Эта форма 
миграции предполагает, что люди постоянно проживают вне границ города, в котором 
работают, и чаще всего не проходят регистрацию по месту пребывания, в результате 
чего в официальной статистике отсутствуют сведения о них. 
Возвратная трудовая миграция влияет на состояние локальных рынков труда, соци-
ально-экономическое развитие и демографическую ситуацию на уровне регионов 
и муниципальных образований, что обусловливает актуальность получения иссле-
довательских данных о доле возвратных трудовых мигрантов в общем объеме за-
нятых. Интерес авторов статьи к теме связан также с необходимостью определения 
границ локальных рынков труда административных центров субъектов Уральского 
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федерального округа в рамках выполнения работ по гранту Российского фонда фун-
даментальных исследований.
В статье проанализирован опыт отечественных исследований временной и маятни-
ковой миграции, начиная с 2000-х гг., а также описан собственный опыт получения 
таких данных. По результатам исследований, доля возвратных трудовых мигрантов, 
в общей численности занятых в разных регионах и муниципальных образованиях, 
варьирует от 2 до 25%. Этот разброс в данных связан с дифференциацией социально-
экономического развития российских регионов и городов.
Анализ исследований показал, что возвратная трудовая миграция является распро-
страненным способом решения проблем занятости и обеспечения более высокого 
уровня жизни для жителей малых городов и сел. Эта форма миграции может, с одной 
стороны, способствовать социально-экономическому развитию малых городов и сел 
благодаря притоку денежных средств через мигрантов, но, с другой стороны, приво-
дить к оттоку квалифицированных кадров в крупные города.
Исследования возвратной миграции важны, поскольку дают возможности изучения 
реальных размеров городских агломераций и прогнозирования их дальнейшего про-
странственного развития.

Ключевые слова
Миграция, занятость, трудовая миграция, внутренняя миграция, возвратная миграция, 
временная миграция, маятниковая миграция, локальные рынки труда.
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Введение
В условиях старения населения и сокращения его численности, которые кон-
статируются российскими демографами, на локальных рынках труда происходят 
значительные изменения. Происходит снижение численности впервые вступа-
ющих на рынок труда, уменьшается потенциал профессиональной и террито-
риальной мобильности, возникает дефицит рабочей силы на рынках труда от-
дельных регионов, а также увеличивается активность организаций-работодате-
лей по привлечению высококвалифицированных работников. Все это, в свою 
очередь, может вызвать изменения в характере и динамике трудовой миграции. 

Роль трудовой миграции в социально-экономическом развитии очень вели-
ка, поскольку она обеспечивает перераспределение трудовых ресурсов между 
отдельными странами или территориями внутри одной страны, приводит к из-
менениям в составе населения районов миграционного оттока и притока, спо-
собствует повышению уровня и качества жизни участвующего в ней населения, 
а также сглаживает социальное недовольство за счет того, что позволяет опре-
деленной части населения избежать обнищания.   

Трудовая миграция в зависимости от характера пересекаемых границ делит-
ся на внешнюю, предполагающую перемещения трудовых ресурсов через го-
сударственные границы, и внутреннюю, к которой относятся перемещения 

М. В. Батырева, Т. А. Селезнева
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между регионами или населенными пунктами одной страны. При этом в усло-
виях повышенного внимания к внешней трудовой миграции, позволяющей 
компенсировать естественную убыль населения и восполнять дефицит рабочей 
силы во многих отраслях российской экономики, внутренняя трудовая миграция, 
особенно возвратная, которая не отражается в общедоступных статистических 
источниках, остается практически без внимания властей.

Фактически отсутствуют какие-либо меры поддержки локальной простран-
ственной мобильности населения малых городов и сельских населенных пун-
ктов. Существует ряд барьеров, препятствующих ее развитию, таких как низкий 
уровень развития транспортной инфраструктуры, дороговизна билетов на 
междугородний транспорт, отсутствие жилья для временных работников. Воз-
можно, недостаток внимания к возвратной внутренней миграции связан с тем, 
что на региональном или городском уровне далеко не всегда имеются данные о 
численности или доле временных трудовых мигрантов в общем объеме занятых, 
и, соответственно, неясно, какова их роль в функционировании экономики. 

В действительности в средствах массовой информации превалирует обра-
щение к проблемам внешней трудовой миграции, тогда как по проблемам ми-
грации внутренней публикаций меньше, да и присутствуют они главным об-
разом в научных изданиях. Феномен возвратной трудовой миграции, значитель-
ная часть которой не попадает в официальные статистические данные, 
остается исследованным лишь фрагментарно. Притом что эта форма миграции, 
безусловно, влияет на состояние локальных рынков труда, а также социально-
демографические процессы, что обусловливает актуальность ее исследования. 

Кроме того, исследователи временной трудовой миграции (самой распростра-
ненной разновидности возвратной миграции), которую также принято называть 
отходничеством, отмечают, что почти две трети отходников получают «зарплаты 
в конвертах» и не оформлены по правилам, не платят налоги, ведут почти неза-
висимый от государства режим существования.  «Отходники — это мощная со-
циальная группа, которая не представлена ни в статистике, ни в описаниях соци-
ологов, ни в политике» [6]. Тем самым внимание к возвратным трудовым мигран-
там должно входить в сферу интересов органов власти разного уровня, особенно 
в условиях бюджетного дефицита отдельных регионов и муниципалитетов.

Необходимость разработки методики социологического исследования воз-
вратной трудовой миграции возникла у авторов статьи при осуществлении работ 
по гранту РФФИ «Локальность рынков труда российских городов» (руководитель 
М. А. Гильтман), поскольку одна из основных задач проекта заключается в опре-
делении границ локальных рынков труда в административных центрах субъектов 
Уральского федерального округа. Принадлежность к тому или иному локально-
му рынку труда определяется, как правило, по месту размещения организаций 
работодателей, следовательно, работники, занятые в городе, но проживающие 
вне его границ, также относятся к занятым на локальном рынке труда. В связи с 
этим и возникла проблема определения численности возвратных мигрантов в 
городах — региональных центрах с целью дальнейшего корректного построения 
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выборки для опроса занятых. В ходе опроса занятых возвратных мигрантов в 
дальнейшем планировалось изучить причины их временной трудовой мобиль-
ности, удовлетворенность условиями работы в городе, где они заняты, а также 
составить их социальный портрет и описать условия их занятости.

Основная часть
Внутренняя трудовая миграция, поиску методики изучения масштабов которой 
посвящена статья, включает в себя постоянную (безвозвратную) и возвратную 
миграцию. Первая включает в себя перемещения, связанные с изменением по-
стоянного места жительства, и может быть изучена на основе данных официаль-
ной статистики. Ко второй относятся перемещения, связанные с работой вне 
населенного пункта, являющегося местом постоянного проживания.  Перемеще-
ния эти могут быть и только на один рабочий день или несколько суток (в случае 
маятниковой возвратной миграции); на достаточно длительный срок (от пяти 
дней до нескольких месяцев в случае временной миграции); на время осущест-
вления работ в определенные периоды года (сезонная миграция). Эти возвратные 
трудовые перемещения не всегда отражаются в статистике, поскольку большин-
ство из них не предполагает даже временной регистрации по месту работы.

Безусловно, благодаря появлению на сайте Росстата базы данных муници-
пальных образований расширились возможности для изучения миграции на 
уровне отдельных городов или районов, однако составление объективной кар-
тины именно возвратной трудовой миграции даже благодаря этим источникам 
данных невозможно, поскольку трудовые мигранты не выделяются в отдельную 
категорию, а многие возвратные перемещения вообще остаются неучтенными. 
В 2011 г. произошли изменения в методике учета миграции, связанные с тем, 
что теперь учитываются не только зарегистрированные по месту жительства, 
но и зарегистрированные по месту пребывания на срок свыше девяти месяцев. 
Но даже и после этого сохраняется некоторый недоучет трудовых мигрантов, 
которые не проходят процедуры временной регистрации (например, маятнико-
вые мигранты).

Анализируя публикации, посвященные проблемам внутренней трудовой 
миграции, можно отметить, что большинство авторов анализируют ее на осно-
ве данных статистики, что позволяет в полной мере описать постоянную вну-
треннюю трудовую миграцию, а также определенную часть временной миграции 
[1, 2, 8, 16].

В едином архиве экономических и социологических данных по ключевым 
словам «миграция», «трудовая миграция» или в рубрике «трудовые мигранты» 
можно выйти лишь на результаты исследований механизмов и факторов трудо-
вого поведения мигрантов из разных республик и в разных городах и селах, 
проводимых еще в 80-х гг. прошлого века. В более современных исследованиях 
(2000-2015 гг.), результаты которых имеются в этом архиве и также соответству-
ют приведенным выше ключевым словам, непосредственно трудовые мигранты 
не опрашивались, внимание им уделено лишь в отдельных вопросах, касающих-
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ся отношения граждан к иммигрантам, работе за рубежом и миграционной 
политике РФ [4]. 

Тем не менее, отдельные исследования, посвященные непосредственно воз-
вратным трудовым мигрантам, проводятся, и их результаты можно найти в статьях 
ряда авторов. Анализ опыта этих исследований позволяет дать приблизительные 
оценки масштабов данной формы трудовой миграции в России, а также сделать 
выводы о том, какие методики можно использовать для ее изучения. 

Отметим, что многие работы посвящены исследованиям самой распростра-
ненной формы возвратной миграции — временной (или отходничеству). Напри-
мер, благодаря обследованию домохозяйств в семи малых городах России, ре-
ализованному под руководством Ж. А. Зайончковской, в начале 2000-х гг. мас-
штабы временной миграции оценивались в 3 млн чел. [7]. 

Т. Г. Рощина в 2002 г. также оценила объем временной трудовой миграции 
на основе исследования в двух малых городах Смоленской области, отметив, 
что в миграцию вовлечены около 15% домохозяйств г. Десногорска и 25% до-
мохозяйств г. Ярцева. При этом автор отмечала, что полученные оценки «скорее 
занижены, так как не все домохозяйства пускали интервьюеров» [14, с. 402]. 

Т. Д. Иванова на основе опроса в 2005 г. 3 200 домохозяйств в десяти круп-
ных городах России делает вывод о том, что временные мигранты присутству-
ют в 4,4% из них [9]. В 2013 г. К. А. Журенков и М. А. Портнягина на основе 
опроса 700 домохозяйств в 33 малых городах России оценили масштабы вре-
менной трудовой миграции в России в 20 млн чел. [6]. 

По результатам проекта «Совершенствование механизмов привлечения и 
использования иностранных работников в РФ», выполненного в рамках Про-
граммы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013-2014 гг., численность 
временных трудовых мигрантов составила 1 563 тыс. чел. (к ним отнесены все, 
кто посещает свой дом раз в неделю и реже). Проект также позволил выявить 
значительные региональные различия в масштабах временной трудовой мигра-
ции. В частности, отмечается, что доля трудовых мигрантов заметно выше 
среднероссийской в Тюменской области, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком 
и Ненецком автономных округах, а также в Москве [12, с. 103].

Н. В. Мкртчян и Ю. Ф. Флоринская в 2015 г. изучали трудовую миграцию в 
малых городах на примере нескольких российских регионов: Владимирской, 
Саратовской, Челябинской областей и Алтайского края. Ими был реализован 
опрос 537 временных трудовых мигрантов и 3 200 жителей городов. Согласно 
полученным ими результатам, за 5 лет, предшествовавших опросу, в трудовую 
миграцию было вовлечено 22% домохозяйств, а почти 9% домохозяйств в горо-
дах назвали доходы от трудовой миграции важным источником средств суще-
ствования на момент опроса. Полученные данные позволили авторам прибли-
зительно оценить долю трудовых мигрантов в 7,6% от численности занятого 
населения малых городов в возрасте 18-55 (59) лет. В то же время, согласно 
данным официальной статистики, в 2014 г. в трудовой миграции участвовали 
2,4% всего занятого населения России [13, с. 106]. Нельзя не отметить, тем не 
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менее, что Н. В. Мкртчян и Ю. Ф. Флоринская делают оговорку, что «распро-
страненность трудовой миграции не только в анализируемых городах, но и в 
целом в малых городах России нельзя безоговорочно проецировать на все на-
селение страны»: в крупных городах она ниже, в сельской местности — выше, 
а по средним городам информации почти нет [13, с. 107]. 

Н. Н. Жидкевич изучала новое отходничество с помощью качественных 
методов. Были проведены глубинные интервью с трудовыми мигрантами и 
членами их семей (141 чел.), а также с прочими местными жителями, оцени-
вавшими отходников со стороны (209 чел.) в 15 регионах России. Это позволи-
ло автору составить социальный портрет современного временного трудового 
мигранта. Он «предстает индивидом с активной жизненной позицией, высоко 
мотивированным к труду, сочетающим стремление к достойному уровню жиз-
ни с умением приспосабливаться к напряженным условиям труда и быта в от-
рыве от дома и семьи» [5].

Что касается учета маятниковой миграции, то напрямую он возможен лишь 
через проведение регулярных социологических исследований. Это в современ-
ной России практически не осуществляется в силу их высокой стоимости, а 
также проблем организационного характера, связанных с нежеланием мигран-
тов афишировать свой статус. Тем не менее, можно отметить некоторых авторов, 
осуществлявших исследование маятниковой миграции разными методами. В 
частности, Л. Карачурина, С. Блантер, Т. Рощина оценивали  масштабы маят-
никовой миграции в Москву на основе полевых наблюдений и подсчетов пас-
сажиропотоков [10]. Ю. Ю. Шитова и Ю. А. Шитов в своих работах описывают 
возможности исследования маятниковой миграции с помощью ГИС-технологий, 
которые позволяют «выявить районы притяжения и оттока рабочей силы и ис-
следовать диспропорции между спросом (места работы) и предложением (места 
жительства), оценить загрузку транспортных магистралей» [15]. Л. А. Дорофе-
ева и Е. А. Касьянова изучали маятниковую миграцию на примере Красноярской 
городской агломерации с помощью метода ключей и социологического опроса, 
что позволило им исследовать и количественные, и качественные характеристи-
ки данного процесса [3].

Как уже указывалось во введении, необходимость выявления численности 
возвратных мигрантов в административных центрах субъектов Уральского фе-
дерального округа (Екатеринбург, Курган, Тюмень, Салехард, Ханты-Мансийск, 
Челябинск) возникла у авторов статьи в связи с изучением локальности рынков 
труда российских городов.  В густонаселенных районах локальные рынки тру-
да могут существенно выходить за административно-территориальные границы 
городских поселений и включать в себя не только постоянное население городов, 
но и возвратных трудовых мигрантов из других населенных пунктов. Именно 
поэтому на первом этапе работы исследовательской группой было принято 
решение собрать данные о численности возвратных трудовых мигрантов в го-
родах опроса с тем, чтобы затем построить репрезентативную выборку для 
основного опроса, разделив всех опрашиваемых занятых на тех, кто постоянно 
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проживает в городской черте, и тех, кто работает в региональном центре, а по-
стоянно проживает в другом муниципальном образовании, пропорционально 
их реальному распределению в генеральной совокупности.

Данные о численности возвратных трудовых мигрантов было решено получить 
с помощью опроса руководителей организаций в городах, включенных в исследо-
вание. Отбор организаций был осуществлен с помощью процедуры случайного 
стратифицированного отбора, бланк опроса был разослан по электронной почте 
руководителям организаций, попавших в выборку, после предварительного обзво-
на интервьюерами. Несмотря на предварительный и последующий дополнитель-
ный обзвон организаций, процент возврата анкет оказался крайне низким, а сама 
процедура опроса занимала много времени, в связи с чем было принято решение 
в целях экономии финансовых и временных ресурсов исследования переходить к 
основному опросу, построив выборку, репрезентирующую занятое население 
только по полу и возрасту. Явное нежелание администраций многих предприятий 
идти на контакт и помогать в опросе занятых привело исследовательскую группу 
к осознанию необходимости проведения уличного опроса с предварительным 
скринингом респондентов на предмет их занятости и места проживания. При этом 
в выборку обязательно включаются респонденты, постоянно проживающие вне 
границ исследуемых городов, но занятые в расположенных в городах организаци-
ях (доля их в выборке предусматривается не ниже доли мигрантов в этом городе 
по данным официальной статистики). Данная стратегия позволит достичь основ-
ной цели исследования с минимальными временными и финансовыми затратами 
и в общем виде очертить границы локальных рынков труда исследуемых городов, 
а также получить данные об условиях занятости возвратных трудовых мигрантов, 
их удовлетворенности работой в городе и составить их социальный портрет. Тем 
не менее, она не позволит нам получить данные о реальном объеме таковых на 
городских ранках труда.

Тем самым попытка сбора данных о численности возвратных трудовых 
мигрантов оказалась неудачной. Но благодаря полученным из некоторых орга-
низаций ответам можно сделать вывод, что возвратная трудовая миграция в 
исследуемых городах имеет место, и масштабы ее довольно велики. Так, на 
одном из заводов г. Екатеринбурга из 3 630 работников 750 чел. (20,7%) посто-
янно проживают вне границ города. При этом мужчины в этой группе преоб-
ладают — 58,7% (41,3% женщин). В целом можно отметить и то, что возвратные 
мигранты чаще трудятся именно на крупных предприятиях, а не в мелких ор-
ганизациях, в анкетах которых, как правило, значилось, что все сотрудники 
постоянно проживают в границах города, где расположена фирма.

Попытка проведения опроса позволила исследовательской группе сделать 
вывод о том, что для получения достоверных данных о возвратной трудовой 
миграции необходимо осуществлять самостоятельный проект. Очевидно, что 
для преодоления недоверия к опросу руководства предприятий и получения 
полных и достоверных данных о сотрудниках необходимы личные встречи 
членов исследовательской группы и руководства предприятий.
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Заключение
Проведенное исследование показало, что возвратная внутренняя трудовая ми-
грация в настоящее время представляет собой распространенный способ реше-
ния проблем занятости или обеспечения более высокого уровня жизни для на-
селения малых городов и сел. Как отмечает Ю. М. Плюснин, «отходники — 
самая активная часть населения, наряду с предпринимателями, которые 
составляют 6-7%. Но отходников впятеро больше. Они активны и имеют кон-
курентное преимущество перед теми, кто остается на месте» [11].

Кроме того, возвратная трудовая миграция способствует не только повы-
шению материального благополучия семей самих мигрантов, но и — через 
них — притоку денежных средств в малые города и села, выступая тем самым 
фактором их социально-экономического развития. Но возможны и отрицатель-
ные эффекты миграции: в случае, если малый город или село теряют необходи-
мых там квалифицированных специалистов, а также если миграция из времен-
ной превращается в постоянную, когда бывшие временные мигранты постепен-
но перебираются жить в более крупные города. 

Нельзя не отметить, что такой способ существования вреден самим воз-
вратным мигрантам.  Е. Ш. Гонтмахер, например, отмечает по этому поводу: 
«Наше отходничество — это реликт. Даже в XVII-XVIII веках это было вынуж-
денно. Это износ человеческого капитала, который еще остался в России. Это 
его самая варварская эксплуатация… Существование отходничества говорит об 
ущербности нашей экономической политики...» [11].

Масштабы возвратной миграции напрямую зависят от социально-экономиче-
ской ситуации в регионе или городе/селе: чем она сложнее, тем большим будет 
поток мигрантов из этого региона или населенного пункта. Сравнивая результаты 
исследований, проведенных авторами в крупных и малых городах или сельских 
районах, можно сделать однозначный вывод о том, что масштабы внутренней 
миграции дифференцированы в зависимости от регионов, а также значительно 
шире именно в малых городах и селах. Однако какова же реальная доля временных 
мигрантов в числе занятых в масштабах России, никто из авторов точно не опре-
деляет. Неслучайно Ю. М. Плюснин отмечает, что исследование временной 
трудовой миграции «похоже на наблюдение за китами. Мало кто даже его хвост 
видел. Кит оказался громаднее, чем мы ожидали. Явление мы видим, но понять, 
обобщить имеющуюся информацию мы пока не можем» [11].

Попытка проведения опроса руководства организаций в региональных цен-
трах субъектов Уральского федерального округа позволила авторам сделать 
вывод о том, что получение достоверных исследовательских данных о доле 
возвратных трудовых мигрантов в общем объеме занятых возможно, но требу-
ет достаточно больших временных и финансовых затрат. Так или иначе, иссле-
дования трудовой миграции, в том числе временной и маятниковой, будут про-
должены, поскольку именно они дают возможность понять реальные размеры 
городских агломераций и показать возможные направления их пространствен-
ного развития в будущем.
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Abstract
This article deals with the methodology and procedure of researching internal recurrent 
labor migration at the regional and city levels. This form of migration assumes that people 
permanently reside outside the boundaries of the city where they work. Most often these 
people do not register at the place of their residence, thus, as a result, official statistics do 
not contain information about them.
Recurrent labor migration affects the state of local labor markets, socio-economic 
development and demographic situation of regions and municipalities. Therefore, it is 
important to obtain research data on the proportion of recurrent migrant workers in the total 
employment. The authors' interest in the topic is also connected with the need to define the 
boundaries of local labor markets for regional centers of the Urals Federal District. This 
need arose during the grant work of the Russian Foundation for Basic Research.
The article analyzes the experience of domestic studies of temporary and pendulum 
migration, starting from the 2000s, and describes their own experience in obtaining such 
data. According to the research results, the share of return migrant workers in the total 
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number of the employed in different regions and municipalities varies from 2% to 25%. This 
spread in the data is associated with the differentiation of social and economic development 
of Russian regions and cities.
The analysis of existing research works has shown that recurrent labor migration is a 
common way of solving employment problems and providing a higher standard of living 
for residents of small towns and villages. This form of migration, on the one hand, can 
contribute to the social and economic development of small towns and villages due to the 
inflow of money through migrants, but on the other hand, it leads to the outflow of qualified 
personnel to large cities.
Studies of recurrent migration are important because they provide opportunities to study 
the actual size of urban agglomerations and predict their future spatial development.
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Migration, employment, labor migration, internal migration, recurrent migration, temporary 
migration, pendulum migration, local labor markets.
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Аннотация 
Анализ теоретических источников по вопросам использования опросных методик 
в социальной диагностике семейного благополучия свидетельствует о том, что 
большинство серьезных разработок относятся ко второй половине прошлого века. 
Значительная часть последующих исследований тиражирует наработанные в этот 
период подходы и методики. Сегодня специалисты, работающие с семьями, все чаще 
сталкиваются с ситуацией, когда методики и социальные технологии, созданные 
в рамках конкретных наук, оказываются нерезультативными. Требуется междис-
циплинарный подход к анализу и решению проблем института семьи и внутрисе-
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мейных отношений. Цель статьи — на основе анализа результатов эмпирического 
исследования определить методики в диагностической практике специалистов, 
работающих с семьями групп риска и супругами, оценивающими свою семью как 
неблагополучную. Объектом данного исследования выступает семейное благопо-
лучие, предметом — опросные методики, используемые для измерения социального 
благополучия. Использованы методы получения и анализа информации: анкетный 
опрос 46 и психологическое тестирование 30 супружеских пар. Применены тестовые 
методики, позволившие измерить как объективные, внешние, так и субъективные, 
внутренние индикаторы семейного благополучия/неблагополучия. На основе оценки 
значимости субъективных составляющих внутреннего мира семьи авторами дела-
ется вывод о необходимости использовать в практике специалистов помогающих 
профессий, работающих с семьей, при оценке семейного благополучия опросные 
методики, выявляющие ценностный мир супругов, их представления об идеальной 
семье. Научная новизна и практическая значимость исследования состоит в воз-
можности использования его результатов в процессе обучения студентов специ-
альностям «Организация работы с молодежью» и «Социальная работа», а также 
в консультировании специалистов, работающих с семьями. Материалы данного 
исследования и многолетних наблюдений авторов нашли практическое применение 
в деятельности по профилактике семейного неблагополучия и социальной терапии 
семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Ключевые слова 
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Введение
Проблемы семьи, ее современного состояния и тенденций развития привлекают к 
себе пристальное внимание российских социологов. В то же время содержательный 
анализ публикаций по теме свидетельствует, что большинство серьезных разрабо-
ток в этой области относится к периодам семидесятых и девяностых годов [1, 2, 
5, 9, 11]. Значительная часть последующих исследований, по сути, тиражирует 
наработанные в эти периоды теоретические подходы и методики. Ценность про-
водимых в двухтысячные годы исследований состоит в актуальности постановки 
проблем, адаптации инструментария, в понимании необходимости комплексного, 
междисциплинарного подхода к проблемам современной семьи. Особый интерес 
представляет ряд региональных исследований, в которых делаются попытки вы-
явить как общие процессы модификации института семьи и внутрисемейных от-
ношений, так и специфические особенности, связанные с конкретными социокуль-
турными и экономическими условиями развития территорий, являющимися 
внешними детерминантами семейного благополучия [3, 4, 10].

Методологически они опираются на отечественные и зарубежные разработ-
ки по проблемам семьи и носят прикладной, диагностический характер, осно-
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вываются на классических социальных теориях, используют инструментарий 
и ссылаются на публикации авторов вышеуказанного периода. 

Сегодня специалисты, работающие с семьями: социальные педагоги, пси-
хологи, социальные работники, медики, юристы, организаторы работы с моло-
дежью — все чаще сталкиваются с ситуацией, когда методики и социальные 
технологии, созданные в рамках конкретных наук, оказываются нерезультатив-
ными. Этому есть несколько причин. Одна из них — динамичность социума. 
Предлагаемые решения становятся неактуальными в изменившейся ситуации. 
Другая причина связана с комплексным характером социальных проблем семьи, 
что требует междисциплинарного подхода к их анализу и решению. И наконец, 
вариативность социальных технологий предъявляет новые требования к работ-
никам социогуманитарной сферы: к их креативности, умению принимать само-
стоятельные решения, владению как практическими, так и исследовательскими 
(в первую очередь диагностическими) навыками в своей и смежных направле-
ниях деятельности. Это делает необходимой разработку в рамках профессио-
нальной социологической практики рекомендаций для данных специалистов по 
применению социологических методов, методик, измерительного инструмента 
для практиков, работающих с семьей.

Цель статьи — на основе анализа результатов социологического исследова-
ния определить методики в диагностической практике специалистов, работаю-
щих с семьями групп риска и супругами, оценивающими свою семью как не-
благополучную.

Основная часть
Объектом данного исследования выступает семейное благополучие. Понятие 
«семейное благополучие» в последнее время широко используется в социологии, 
фамилистике, социальной работе, но категориального статуса оно не получило ни 
в одной из этих научных сфер. В большинстве исследований в качестве базового 
принимается определение семейного благополучия как конкретно-исторической 
формы элементарной социальной связи, представляющей собой удовлетворение 
в семье потребностей субъектов социального действия, эффективное исполнение 
семьей ее функций (фелицистической, воспроизводства и социализации) [8, разд. 5]. 
В данной статье за основу взята трактовка понятия, данная А. А. Тарадановым [10, 
с. 56]. Его исследования по проблемам современной семьи представляют большой 
научный интерес как в теоретическом, так и практическом плане. Отличительной 
особенностью подхода этого автора является внимание к анализу внутреннего мира 
семьи, реализации ею гедонистической и психотерапевтической функций.

В качестве предмета исследования выступает не содержание понятия, не 
сущность феномена «семейного благополучия», а опросные методики, исполь-
зуемые для его измерения. Выбор предмета обусловлен анализом сложившейся 
проблемной ситуации и содержанием выше сформулированной проблемы.

Эмпирическую базу исследования составили результаты пилотажного автор-
ского социологического исследования, проведенного под руководством Н. В. По-
повой в г. Каменске-Уральском. Объем выборки составил n=98.
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В ходе исследования решались следующие задачи: 
1. Уточнить понятие «семейное благополучие» на основе анализа теорети-

ческих подходов, представленных в публикациях российских ученых, 
материалов эмпирических исследований и практических наблюдений 
авторов статьи в процессе социальной работы с семьями.

2. Установить корреляцию результатов оценок супругами семейного благо-
получия, полученных с применением разных опросных методик, выявля-
ющих факторы формирования оценки супругами степени благополучия 
своих семей.

Гипотеза авторов и средства ее проверки. В работах российских социоло-
гов, посвященных проблемам семьи и семейного благополучия, основное вни-
мание акцентируется на специфике социальной связи, касающейся удовлетво-
рения в семье потребностей ее субъектов и обеспечивающей жизнедеятельность 
семьи в целом, характеризующейся внешними и внутренними границами [10, 
с. 56-57]. Таким образом, уровень семейного благополучия детерминирован 
эффективностью выполнения семьей ее основных функций. 

Это определение нуждается в уточнении, поскольку феномен семейного 
благополучия имеет более сложную структуру, обусловленную его неоднознач-
ностью, наличием объективных и субъективных составляющих семейных от-
ношений. В ходе отбора индикаторов семейного благополучия авторы исходили 
их факта существования пяти основных проблемных сфер, в рамках которых 
разворачивается жизнь любой семьи. К ним относятся домашнее хозяйство, 
распределение бюджета, воспитание детей, проведение совместного досуга и 
общение. Инструментарий измерения этих индикаторов достаточно разработан 
в социологии и широко используется профессионалами-практиками. Однако 
участившиеся в последнее время обращения супругов к семейным консультан-
там, конфликты в ходе разводов, жалобы на произвол представителей органов 
опеки, а также наблюдения специалистов по кадрам и менеджеров организаций 
свидетельствуют о высокой степени значимости для членов семьи субъективной 
составляющей семейного благополучия, их внутреннего самочувствия и удов-
летворенности отношениями в семье. В частности, не обращается должного 
внимания на такой важный момент, как понимание семьей этих функций. Со-
ответственно, критерии субъективной оценки супругами степени благополучия 
своей семьи могут не совпадать с критериями оценки семейного благополучия, 
принятыми в официальной статистике, социальной работе, педагогической и 
юридической практике. Сложившийся подход к измерению семейного благопо-
лучия в рамках социально-педагогических, экономико-статистических и социо-
номических исследований в большей степени опирается на доступные индика-
торы, характеризующие внешние признаки благополучия/неблагополучия: 
материальные условия, конфликты, статусы членов семьи, культурные особен-
ности и др. Однако не менее важными, а подчас и более значимыми для жизни 
семьи являются субъективные представления ее членов о благополучии. Эти 
представления опираются не только на образ идеальной семьи. Они корректи-
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руются супругами исходя из оценки своих реальных и потенциальных возмож-
ностей в реализации конкретного идеала семейной жизни. Оценка семейного 
благополучия включает также такие составляющие, как удовлетворенность 
семейными отношениями, взаимная реализация субъективных ожиданий су-
пругов, взаимопонимание и уважение, психологическая и культурная совмести-
мость, личностные особенности и др. Чувственно-эмоциональные составляющие 
не менее значимы в семейных отношениях, чем рациональные. Образ семьи, 
сложившийся в сознании каждого из ее членов, — это та реальность, которая 
определяет их самочувствие, переживания и поступки. И эта реальность может 
слабо коррелировать со статистическими показателями доходов, занятости, со-
циального статуса и др.

Исходя из вышесказанного, основные гипотезы исследования сформулиро-
ваны в нижеприведенных положениях.

 �Сущность семейного благополучия как социального феномена проявля-
ет себя в двух ипостасях: как рационально фиксируемое состояние се-
мейных отношений, обеспечивающих удовлетворение материальных и 
духовных потребностей членов семьи, и как внутренняя психоэмоцио-
нальная удовлетворенность различными аспектами семейной жизни. 
 �Оценка супругами благополучности своей семьи является интегральной 
характеристикой субъективного образа семьи, той реальности, которая 
детерминирует их семейное поведение. 
 �В ситуации семейного неблагополучия негативно воздействующие на 
семью внешние факторы слабо поддаются регулированию. В то время 
как семейные установки, ожидания, ценности, лежащие в основе образа 
семьи, более динамичны, изменяются в процессе семейной жизни, а 
также могут быть целенаправленно скорректированы. 
 �При разработке программ профилактики и реабилитации семейного не-
благополучия следует исходить из конкретного диагноза психологиче-
ского состояния супругов, их личностных особенностей, их представле-
ний о своих семейных функциях, а не только на основе замера стандарт-
ных статистических показателей качества жизни.

В исследовании были использованы апробированные в социологической 
практике методы получения и анализа информации.

1. Анкетный опрос 46 супружеских пар, в ходе которого была получена 
первичная информации о семьях для дифференциации их на эксперимен-
тальную (оценивающие свои семьи как неблагополучные) и контрольную 
(оценивающие свои семьи как благополучные) группы. Затем было вы-
делено 30 супружеских пар (состоящих в браке от 3 до 6 лет), в дальней-
шем участвовавших в тестировании. 

2. Тестовая методика PARI (Parental Attitude Research Instrument) Е. Шеффе-
ра и Р. Белла (в России адаптирована Т. В. Нещерет) [7, с. 436-451]. Она 
использовалась для изучения отношения супругов (прежде всего матерей) 
к разным сторонам семейной жизни. 23 шкалы теста позволили оценить 
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специфику внутрисемейных отношений, особенности организации се-
мейных ролей.

3. Тестовая методика РОП («Ролевые Ожидания и Притязания в браке») [12, 
с. 321-324]. Ответы супругов на 36 утверждений по 4 критериям ответов 
(мужской и женский варианты), сгруппированные по 7 шкалам семейных 
ценностей, дали возможность измерить степень согласованности семей-
ных ценностей супругов. 

4. Тест Т. Лири «Диагностика межличностных отношений» (The Interpersonal 
Diagnosis of Personality) в адаптации Л. Н. Собчик [9, с. 408-418]. Он по-
зволил описать особенности супругов на уровне характера, измерить 
степени выраженности отдельных свойств их личности.

5. Тест К. Томаса «Определение способов регулирования конфликтов» 
(адаптирован Н. В. Гришиной) для оценки личностной предрасположен-
ности к конфликтному поведению в семейных парах [9, с. 470-475].

В исследовании использовались стандартные процедуры и инструменты 
опросов, доступные для применения специалистами-практиками, работающими 
с семьями. Чтобы оценить значимость различий, которые были зафиксированы 
между контрольной и экспериментальной группами, использовался критерий t 
Стьюдента (для независимых выборок) [8, с. 25-28]. 

Результаты анкетирования и их анализ
Основная цель анкетирования — установить, считают ли супруги свою семью 
благополучной, для дифференциации групп (экспериментальной и контрольной). 

Задачи анкетирования: 
1) выявить причину вступления молодых людей в брак; 
2) изучить, в каких жилищных и материальных условиях находятся супру-

жеские пары; 
3) установить, имеют ли современные семьи свои традиции и какие-то 

внутренние устои.
По результатам анкетного опроса было выявлено, что среди супружеских пар, 

оценивающих свою семью как благополучную, заключили брак по любви 75%, 
по беременности — 20% (и еще 5% — по другим причинам). В группе считающих 
свою семью неблагополучной по любви вступили в брак 95% и по беременно-
сти — 5% из числа опрошенных. В целом эти данные совпадают с результатами 
других исследований и выводом о том, что чувство любви, каким бы сильным и 
прочным оно ни казалось молодым, не всегда гарантирует удовлетворенность 
семейными отношениями в будущем. Вопреки традиционным представлениям, 
молодые, ожидающие ребенка, со временем в большей степени склонны расце-
нивать свою семью как благополучную. Чем больше осознанных мотивов к 
вступлению в брак у молодых, тем выше их шансы на семейное благополучие.

Опрос показал, что семьи, считающие себя благополучными, имеют и в 
будущем хотят иметь в среднем меньшее число детей, чем неблагополучные. 
При этом первые живут в более благоприятных условиях, чем вторые. 
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Материальный уровень своей семьи выше оценивают супруги, считающие 
свою семью неблагополучной: 

 � 7,5% ответили, что «достаточно состоятельны, чтобы неплохо жить» 
(против 0% из тех, кто считает свою семью благополучной);
 � 30% — «денег на жизнь хватает» (против 40% в другой группе); 
 � 50% — «живем прилично, но приходится экономить» (против 30% в 
противоположной группе); 
 � 10% — «денег хватает только на питание» (против 30% из группы оце-
нивающих свою семью как благополучную). 

Эти данные еще раз подтверждают тот факт, что удовлетворенность семей-
ной жизнью, оценка семьи как благополучной напрямую не определяется ма-
териальными условиями. Первичным фактором здесь выступает уровень раз-
вития потребностей супругов.

Как показал опрос, более сильное влияние на оценку благополучия семьи 
также оказывают факторы субъективного порядка, определяющие отношения 
между супругами: отношение супругов к семейным обязанностям, степень 
участия каждого в принятии решений, готовность принять решение другого, 
совместное проведение досуга и пр.

При ответе на вопрос о разделении ответственности и обязанностей между 
членами семей получены следующие результаты: 

 � 60% респондентов контрольной (благополучной) группы отмечают, что 
идет разделение ответственности и обязанностей (против 25% в неблаго-
получных семьях); 
 � 35% — разделения в семье нет (против 67,5% в неблагополучных семьях); 
 � 5% делают то, что им по душе (против 7,5% в неблагополучных семьях). 

Тревожным и, на наш взгляд, ослабляющим позитивный настрой супругов 
является факт постепенной утраты традиций в жизни современной семьи. Лишь 
5% респондентов, относящихся к контрольной группе (благополучные семьи), 
указали на наличие традиций в их семьях.

На первый взгляд, неожиданными оказались ответы на вопрос о совместном 
проведении досуга. Только 35% респондентов из числа оценивающих свою 
семью как благополучную ответили, что в семье поощряется совместное про-
ведение досуга. В то время как среди тех, кто считает семью неблагополучной, 
таких в 2 раза с лишним больше (72,5%). Представляется, что данная позиция 
связана с большим уровнем свободы, разнообразием интересов, уважением к 
интересам друг друга в благополучных семьях. Однако это только гипотеза, 
требующая обоснования в дальнейших исследованиях.

В определенной степени на подтверждение этой гипотезы работают резуль-
таты тестовых опросов, направленных на выявление ролевых установок и 
особенностей характера супругов, оценивающих свои семьи как благополучные 
или неблагополучные.
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Результаты, полученные на основе тестового опроса по методике PARI
Результаты тестирования по методике PARI по шести шкалам существенных 
статистических различий между ответами супругов не выявили. Тем не менее, 
на основании анализа среднеарифметических значений измеряемых показателей 
можно сделать вывод о том, что супруги благополучных семей схожи во мнении 
по признакам «хозяйственно-бытовые ценности» и «организация быта семьи». 
Большинство из них согласны с утверждением, что главная забота женщины — 
это семья, и в доме всем должна руководить женщина.

У супругов, оценивающих свою семью как неблагополучную, чаще возника-
ют разногласия в связи с отсутствием (по их мнению) моральной поддержки и в 
ситуациях проявления независимости женщины. Мужчины неблагополучных 
семей считают, что женщины должны быть более независимы, а женщины из 
неблагополучных семей считают, что мужчины им должны в большей степени 
помогать морально и материально, они предпочли бы большую зависимость от 
мужчин.

Результаты тестирования по методике РОП 
Гипотеза о том, что ролевые установки супругов, оценивающих свои семьи как 
благополучные и неблагополучные, имеют существенные различия и половую 
обусловленность, получила подтверждение.

Из семнадцати параметров шкалы семейных ценностей существенные раз-
личия в оценках благополучных и неблагополучных семей были получены по 
восьми параметрам, что свидетельствует о существенных расхождениях в их 
ролевых установках. 

 В благополучных семьях супруги считают главной семейной ценностью 
функцию родительского воспитания. В неблагополучных семьях большее зна-
чение придается гармонии сексуальных отношений. А вот функция эмоциональ-
но-терапевтическая в благополучных и неблагополучных семьях одинаково 
ставится на низшую ступень семейных ценностей. Но супруги из благополучных 
семей все же чаще, чем из неблагополучных, считают, что данная функция 
важна в системе супружеских взаимоотношений.

В равной степени обе группы семей придают значение своему имиджу. Они 
ориентированы на проявление внешних признаков благополучия, на поддержа-
ние позитивного мнения о семье со стороны окружающих.

Ролевые установки супругов были исследованы по пяти параметрам. По 
всем различия оказались статистически значимыми. Мужчины благополучных 
и неблагополучных семей главной семейной ценностью считают гармонию 
сексуальных отношений. Женщины благополучных семей рассматривают гар-
монию сексуальных отношений как не самый важный фактор в супружеской 
жизни. Для них главной семейной ценностью являются дети, их воспитание и 
уход за ними. Женщины неблагополучных семей придают большое значение 
внешней привлекательности партнера. Супруги неблагополучных семей, в от-
личие от супругов благополучных семей, не считают, что семью можно рас-
сматривать как сферу эмоциональной разрядки и релаксации.
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Результаты тестирования по методике Т. Лири  
«Диагностика межличностных отношений»
Из восьми изученных параметров по методике Тимоти Лири статистически 
значимые различия выявлены только по признаку «альтруизм». Мужчины бла-
гополучных семей более отзывчивы, чувствительны к поведению других, уме-
ют сопереживать, более эмоционально реактивны, чем мужчины неблагопо-
лучных семей. Таким образом, особенности свойств характера супругов благо-
получных и неблагополучных семей имеют существенные различия и половую 
обусловленность.

Также на уровне среднеарифметических значений установлено, что супру-
гам неблагополучных семей свойственны: 

 �мужчинам: сила воли, ригидность реакции, настойчивость в достижении 
цели; 
 �женщинам: сопротивление любому влиянию, давлению, обидчивость, 
недоверие.

Не характерны для супругов в неблагополучных семьях: 
 � для мужчин: зависимость, несамостоятельность, инфантильность;
 � для мужчин и женщин в одинаковой степени: отзывчивость, эмпатия, 
умение сопереживать. 

Супруги благополучных семей более чувствительны к поведению других, 
им присуща самоотдача, бескорыстие.

Результаты тестирования по методике К. Томаса «Определение способов 
регулирования конфликтов»
По пяти изученным параметрам существенных различий между супругами не 
обнаружено. Но, тем не менее, на уровне среднеарифметических значений 
можно сделать вывод о том, что в ситуации конфликта женщины неблагопо-
лучных семей чаще прибегают к сопротивлению, то есть стремятся добиться 
реализации своих интересов, и очень редко пытаются избежать, уйти от кон-
фликта или приспособиться к партнеру. Мужчины благополучных и неблагопо-
лучных семей ведут себя практически одинаково. Чаще всего они стараются 
решать конфликты альтернативным способом, стараются удовлетворять инте-
ресы обеих сторон. Женщины благополучных семей очень редко решают кон-
фликты компромиссным путем, в большинстве случаев они либо пытаются 
добиться своего, либо переходят на альтернативную позицию.

Заключение
«Семейное благополучие» — понятие, обозначающее качественное состояние 
функционирования семьи, обеспечивающее гармоничное сочетание как потреб-
ностей социума, неотъемлемым элементом которого она является, так и кон-
кретных потребностей ее членов. 

Сопоставление данных, полученных в ходе анкетирования, применения 
тестовых методик и обобщения данных наблюдений, приводит к выводу о зна-
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чимости субъективных составляющих внутреннего мира семьи для оценки 
супругами своей семьи как благополучной или неблагополучной.

Отсюда делается вывод о необходимости в практике специалистов помога-
ющих профессий, работающих с семьей, при оценке семейного благополучия 
использовать опросные методики, выявляющие ценностный мир супругов, их 
представления об идеальной семье. 

Диагностика семейного благополучия связана с измерением двух групп по-
казателей. К первой относится все, что связано с внешним поведением ее членов, 
ее функционированием в системе конкретных социальных отношений. Основ-
ными методами получения такой информации являются: анкетирование, стан-
дартизированное интервью, невключенное наблюдение и анализ демографиче-
ской статистики. 

Вторую группу показателей и индикаторов семейного благополучия со-
ставляют те, которые позволяют выявить внутренний образ семьи, психосо-
циальные особенности ее членов, специфику внутрисемейных отношений. 
Для этого необходим иной инструментарий. В данном исследовании пред-
ставлены материалы, полученные на основе применения нескольких тестовых 
методик, которые взаимно дополняют друг друга и могут быть рекомендованы 
специалистам, работающим с семьями. Список этих методик нуждается в 
дальнейшем уточнении и коррекции в рамках изучения конкретных жизненных 
ситуаций1. 

В ходе исследования авторы убедились, что этого недостаточно. Для полу-
чения данных о субъективных оценках, ценностях, представлениях об иде-
альной семье и о взаимных ожиданиях супругов необходимо проведение 
социологических исследований, опирающихся на качественную методологию 
измерения социальных индикаторов семейного благополучия. Уникальность 
таких исследований позволяет конкретизировать практические рекомендации 
по работе с неблагополучными семьями. В рамках вариативных социальных 
технологий работы с семьей именно качественные данные являются основа-
нием подбора методик и процедур для помощи семьям в их конкретной си-
туации.

Результаты исследования и сделанные на их основе выводы используются 
авторами в учебных курсах для студентов, обучающихся по специальностям 
«Организация работы с молодежью» и «Социальная работа», в консультиро-
вании специалистов помогающих профессий, работающих с семьями. Мате-
риалы данного исследования и многолетних наблюдений авторов нашли 
практическое применение в деятельности по профилактике семейного небла-
гополучия и социальной терапии семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

1 В частности, для экспресс-диагностики можно рекомендовать опросник степени удов-
летворенности-неудовлетворенности браком В. В. Столина, Г. П. Бутенко, Т. Л. Рома-
новой (тест ОУБ), состоящий из одномерной шкалы, включающей 24 утверждения, 
показывающие отношение обследуемого к самому себе [6, с. 173-179].
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Abstract
The analysis of theoretical sources on the use of questionnaire techniques in the social diagnosis 
of family well-being indicates that most serious developments date back to the second half of 
the last century. A significant part of the subsequent research replicates the approaches and 
methods developed during this period. Today specialists working with families are increasingly 
confronted with a situation in which methodologies and social technologies created within 
specific disciplines prove to be ineffective. An interdisciplinary approach is needed to analyze 
and solve the problems of the institution of the family and intra-family relations.
The purpose of this article is to determine the methods in the diagnostic practice of 
specialists working with families of risk groups and spouses who estimate their families 
as disadvantaged because of the results of an empirical study. The object of this study is 
family well-being; the subject is the questionnaire techniques used to measure social well-
being. Such methods of obtaining and analyzing information were used as questionnaire 
survey of 46 couples and psychological testing of 30 of them. The applied test methods 
allowed to measure both objective, external, and subjective internal indicators of family 
well-being/disadvantage. Assessing the importance of the subjective components of the 
families’ inner world, the authors conclude that it is necessary in the practice of specialists 
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in helping professions working with the family, when assessing family well-being, to use 
the questionnaire techniques that reveal the value world of the spouses and their ideas about 
the ideal family. Scientific novelty and practical significance of the research consist in the 
possibility of using its results in the process of teaching students the specialties “Organization 
of Work with Youth” and “Social Work”, as well as in counseling specialists working with 
families. The materials of this study and long-term observations of the authors have found 
practical application in the activities aimed at preventing family troubles and social therapy 
of families, who found themselves in a difficult life situation.
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Family welfare, family welfare diagnostics, sociological survey, testing, internal family 
world, perfect family concept.
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Аннотация
В последние годы проблема неравенства доходов все чаще выходит на первый план 
не только научной, но и общественно-политической повестки дня. Тем не менее, 
очень часто в современных экономических исследованиях мы встречаем неточные и 
порой противоречивые подходы к ее анализу. Такое положение вещей, на наш взгляд, 
имеет место ввиду недостаточной степени разработанности общих инструментов, 
подходов и моделей анализа этого явления. Цель настоящей статьи — произвести 
комплексную теоретическую оценку неравенства доходов как объекта экономических 
исследований. В работе определяется место и роль неравенства доходов в системе 
экономических категорий, выявляются основные варианты включения неравенства 
доходов в экономический анализ, рассматриваются основные направления современных 
российских и зарубежных исследований в области неравенства доходов. Основным 
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Цитирование: Бутаева К. О. Неравенство доходов как объект экономических исследований 
в контексте анализа уровня жизни и общественного благосостояния / К. О. Бутаева // 
Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и право-
вые исследования. 2017. Том 3. № 3. С. 71-86. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-3-71-86

Вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 3. С. 71-86



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

72  

результатом статьи можно назвать разработанный комплексный подход к систематизации 
базовых понятий, терминов, определений в области неравенства доходов, определению 
места и роли неравенства доходов в системе экономических категорий.
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Неравенство доходов, экономическое неравенство, уровень жизни, качество жизни, 
благосостояние.
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Введение
Проблема неравенства доходов в последние годы все чаще выходит на первый 
план не только научной, но и общественно-политической повестки дня. 
Повышенный интерес к неравенству доходов может быть обусловлен в первую 
очередь увеличением масштабов самого неравенства, о котором говорится во 
многих современных экономических исследованиях. Кроме того, этот интерес 
сопровождается все возрастающим числом упоминаний негативных 
последствий неравенства, о которых мы изо дня в день слышим по радио и 
телевидению, встречаем в научных статьях и популярных газетах. В 
нашумевшем экономическом бестселлере Т. Пикетти «Капитал в XXI веке» 
говорится, что «с начала 1970-х годов, реальная заработная плата большинства 
американских рабочих выросла незначительно, в то время как вознаграждения, 
полученные 1% наиболее высокооплачиваемых американцев, увеличились на 
165%, причем у 0,1% представителей этой группы сумма вознаграждения 
возросла на 362%» [22]. К. Ланкер и Б. Миланович также отмечают в своей 
статье, что общемировой тенденцией за период с 1998 по 2008 гг. является 
существенный рост заработков у людей с топ 1% доходов, но помимо этого 
их исследование выявило рост заработков и у людей с медианным уровнем 
доходов [18]. Они объясняют эти тенденции ростом числа топ-менеджеров в 
развитых странах и среднего класса в развивающихся. Высокие темпы роста 
неравенства доходов во всем мире за последнее столетие подчеркиваются 
также в работах Э. Аткинсона [10], П. Кругмана [17], отражены в докладе 
Организации экономического сотрудничества и развития [21]. 

В отношении ситуации в России, согласно данным официальной статистики, 
за последние десять лет динамика показателей дифференциации доходов имеет 
общую тенденцию к снижению. Однако современные исследователи и практики 
продолжают придерживаться мнения, что, даже при положительной динамике, 
уровень дифференциации доходов остается достаточно высоким и характеризует 
существенную степень расслоения российского общества. Показатели 
неравенства доходов значительно превышают аналогичные индексы в развитых 
странах. По данным Федеральной службы государственной статистики, индекс 
концентрации доходов (индекс Джини) в 2014 г. составил 0,42. Данные The World 
Factbook (Всемирной книги фактов) скорее говорят нам, что дифференциация 
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доходов в России близка к показателям развивающихся стран (Китай — 0,47) и, 
к сожалению, существенно далека от показателей развитых стран (Франция — 0,3, 
Германия — 0,27 и Великобритания — 0,25) [26]. 

На фоне описанной выше ажитации в отношении проблемы неравенства 
доходов и ее повсеместного широкого освещения, крайне интересной и 
оригинальной представляется статья Р. Капелюшникова [3]. В этой статье автор 
призывает современных исследователей более последовательно, профессионально 
и хладнокровно оценивать реальную ситуацию в отношении неравенства доходов 
и не забывать об академических критериях научной строгости. На примере 
одной из недавно опубликованных отечественных статей автор демонстрирует 
типичные для современных исследований случаи не вполне обоснованных 
выводов о масштабах неравенства, вольных или невольных ошибок и искажений. 

Принимая во внимание описанную выше острую актуальность проблемы 
неравенства доходов, а также критику в отношении зачастую не вполне 
справедливых оценок в определении ее масштабов, в настоящей статье мы 
ставим своей целью произвести комплексную теоретическую оценку неравенства 
доходов как объекта экономических исследований. Основными задачами работы 
являются определение места и роли неравенства доходов в системе экономических 
категорий, выявление основных вариантов включения неравенства доходов в 
экономический анализ, представление основных направлений современных 
российских и зарубежных исследований в области неравенства доходов.

Неравенство доходов как экономическая категория  
и самостоятельная единица анализа
На первом этапе обратимся к вопросам о том, что такое неравенство доходов и 
как оно может быть включено в экономический анализ.

Неравенство доходов — это ситуация в экономике, при которой доходы 
распределены неравномерно между различными группами людей. На вопрос 
«неравенство доходов — это хорошо или плохо?» трудно дать однозначный 
ответ. С одной стороны, нет объективных предпосылок для того, чтобы все люди 
имели равные доходы, поскольку все обладают разными талантами, 
способностями, умениями и навыками, прилагают разное количество усилий в 
процессе труда. С другой стороны, распространено представление, что чрез-
мерно высокий уровень неравенства, как правило, сопряжен с возникновением 
в обществе ощущения нарушения основ социальной справедливости и усилением 
потенциала конфликтов. Вопросы допустимости или недопустимости 
неравенства доходов, его приемлемых и желательных уровней находят свое 
отражения в разделе политической философии в так называемых теориях 
социальной справедливости (утилитаризм, либертаризм и эгалитаризм).

Неравенство доходов в экономическом анализе может рассматриваться как 
экономическая причина и как экономический эффект, как основание какого-либо 
другого экономического процесса и как его базовая составляющая. Раскрывая 
обозначенную логику более детально, причины интереса экономистов к 
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изучению экономического неравенства и неравенства доходов можно выразить 
тремя основными подходами к его изучению [19].

1) Неравенство доходов рассматривается с точки зрения простого научно-
го интереса, желания ученых знать и понимать окружающий мир. Изучение 
неравенства в этом подходе затрагивает вопросы анализа распределения 
ограниченных ресурсов, факторов и рыночных механизмов, влияющих на 
такое распределение.

2) Неравенство доходов рассматривается с этической стороны и с точки 
зрения его регулирования. Данное направление включает в себя вопросы теории 
социальной справедливости и политики в области перераспределения доходов. 
В этом контексте интерес к неравенству доходов наряду с экономистами зачастую 
привлекает к себе политиков и широкую общественность.

3) Неравенство доходов рассматривается как инструмент или фактор, ис-
пользуемый в анализе других экономических явлений. В таких исследованиях 
ученые отвечают на вопрос: «Если неравенство увеличится или уменьшится, 
что произойдет?» Объектами влияния в таких исследованиях могут выступать 
различные категории: здоровье населения, ожидаемая продолжительность 
жизни, уровень преступности, политическая власть и др.

Отдельным направлением в рамках третьего подхода следует указать 
исследования, в которых ученые ищут связь между неравенством и экономической 
эффективностью. В частности, большой пласт экономических исследований 
посвящен изучению влияния неравенства доходов на экономический рост, о чем 
более подробно будет раскрыто в последнем разделе настоящей статьи.

Помимо включения неравенства доходов в экономический анализ в качестве 
самостоятельной категории, неравенство доходов может выступать составляющей 
экономического неравенства, а также рассматриваться в контексте элемента 
системы оценки уровня и качества жизни.

Неравенство доходов как структурный элемент  
экономического неравенства
К сожалению, в настоящее время существует серьезная путаница в отношении 
понятий неравенства доходов и экономического неравенства. Эти термины 
очень часто употребляют как синонимы, причем не только в СМИ, но и в 
современной экономической литературе. На самом деле, неравенство доходов — 
это только один из элементов экономического неравенства. Д. Рэй определяет 
экономическое неравенство как «фундаментальную диспропорцию, при которой 
один человек может свободно принимать определенные материальные решения, 
а другому при этом отказано в возможности сделать точно такой же экономический 
выбор» [23]. Таким образом, указанная фундаментальная диспропорция, 
очевидно, может быть вызвана не только неравенством доходов, она может 
возникать вследствие неравенства накопленного богатства, неравенства 
возможностей и т. д. Для пояснения места и роли неравенства доходов в структуре 
экономического неравенства обратимся к классификации, предложенной 
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Э. Аткинсоном и Ф. Бургиньоном [9], которую мы схематично представили на 
рис. 1. В указанной структуре выделяются материальный и нематериальный 
компоненты экономического неравенства. Среди объектов материального не-
равенства можно встретить доходы, потребительские расходы и накопленное 
богатство. При этом авторы акцентируют внимание на существующем принци-
пиальном отличии: доходы и расходы, по своей сути, являются экономическими 
потоками (их принято измерять в единицу времени: в месяц, в год и т. д.), в то 
время как накопленное богатство — это запасы (запасы обычно измеряют по 
состоянию на определенную дату).

Под доходами населения обычно понимают денежные средства или 
материальные ценности, которые были получены индивидами в течение 
определенного периода времени. Доходы населения, в зависимости от их 
источника, можно подразделить на три основные группы:

1) вознаграждения за труд (заработная плата, доплаты и надбавки стимули-
рующего и компенсационного характера);

2) доходы от капитала (проценты, дивиденды, рента, доходы от прироста 
стоимости активов);

3) государственные трансферты (пенсии, стипендии, пособия, компенсации 
и другие социальные выплаты).

Под потребительскими расходами в анализе неравенства принято понимать 
суммарные денежные расходы индивидов или домохозяйств, направляемые ими 
на собственное потребление. 

Под накопленным богатством в понимают обычно суммарные активы 
индивида за минусом его суммарных обязательств на определенную дату. 

 

Экономическое неравенство  

Материальное  Нематериальное  

- неравенство доходов 
- неравенство потребительских 
 расходов 
  

  

- неравенство накопленного  
богатства 

 

- неравенство возможностей 
-неравенство благосостояния 

Потоки 

Запасы 

Рис. 1. Структура экономического неравенства Fig. 1. Economic inequality structure
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Нематериальное неравенство представляет собой неравенство возможностей 
и неравенство благосостояния. Под благосостоянием принято понимать 
материальную обеспеченность людей, которая сопровождается их субъективным 
чувством удовлетворенности. Неравенство возможностей представляет собой 
неравный доступ людей к качественному образованию, хорошей работе и 
высоким доходам, который обусловлен только обстоятельствами их рождения 
(местом рождения, уровнем доходов семьи, расой и т. д.). 

Таким образом, неравенство доходов представляет собой один из основных 
компонентов экономического неравенства и может быть включено в анализ 
опосредованно — через оценку его влияния на экономическое неравенство.

Неравенство доходов как часть системы оценки уровня и качества жизни
Еще одним вариантом участия неравенства доходов в экономическом анализе, на 
наш взгляд, является применение его как одного из важных социально-
экономических индикаторов в системе оценки уровня и качества жизни. К 
сожалению, в экономической литературе не сложилось единого подхода к 
определению понятий уровня жизни, качества жизни и благосостояния, а также 
не наблюдается единообразия в понимании взаимосвязи указанных категорий. 
Такое положение вещей может быть объяснено, к примеру, тем фактом, что пере-
численные термины достаточно часто встречаются в различных (и не всегда 
смежных) науках, таких как экономика, социология, экология, здравоохранение, 
медицина и психология. Кроме того, ситуация осложняется тем, что интерпретация 
этих базовых понятий отличается также в российской и зарубежной экономической 
науке. В связи с этим нам представляется необходимым разъяснение существующих 
противоречий и применение в этом вопросе авторского подхода.

На наш взгляд, существует две ключевых принципиальных схемы взаимоувязки 
уровня жизни, качества жизни и благосостояния, которые в том числе объясня-
ют разницу в подходах к их определению (рис. 2). В варианте «А» качество жизни 
представлено как наиболее широкое понятие, которое охватывает благосостояние 
и уровень жизни1. Вариант «Б» предполагает, что благосостояние — это наиболее 
общая категория, а уровень и качество жизни являются его составляющими2. 
Такая картина возникает ввиду того, что сложилось относительно единое 
понимание в отношении сущности уровня жизни и двоякая трактовка 
благосостояния и качества жизни. Под уровнем жизни, как правило, подразумевают 
уровень материального достатка (в том числе доходы), дополненный характери-
стиками условий жизни. Благосостояние и качество жизни обычно включают в 
себя оценку субъективной удовлетворенности индивида его жизнью, однако в 
одном случае благосостояние представляют как исключительно данную 
субъективную составляющую и включают его в качество жизни, а в другом случае 
наоборот качество жизни характеризуют указанной субъективной составляющей 
и включают его в благосостояние.

1 Такой вариант соотнесения категорий можно встретить в т. ч. в [8, 14].
2 Такой вариант соотнесения категорий можно встретить в т. ч. в [12, 13].
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В отечественной науке и практике в настоящее время чаще всего встречаются 
термины уровень и качество жизни, а термин благосостояние употребляется 
крайне редко. Благосостояние или благополучие использовались в экономической 
науке в советские годы и под ними понимали меру и степень обеспеченности 
людей материальными и духовными благами. В отношении уровня и качества 
жизни существует множество подходов к определению, но все они в целом 
сводятся к тому, что уровень жизни отражает материальные характеристики жизни 
людей, а качество жизни дополняется оценкой степени их личной удовлетворенности. 
Т. е. в российской практике, как правило, представляют термин качество жизни 
более широким по отношению к уровню жизни и включают уровень жизни как 
составляющую качества. Наша схема, представленная на рис. 2, в явном виде не 
содержит в себе этот вариант и основывается на представлениях, сложившихся в 
европейском экономическом сообществе.

На наш взгляд, наиболее полная картина, представляющая собой непротиво-
речивый синтез двух рассмотренных подходов, используется в системе оценки 
благосостояния Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
(рис. 3) [20]. В такой структуре благосостояние учитывается в двух аспектах: 
1) как обобщающая характеристика качества жизни и материальных условий 
жизни; 2) как составная часть качества жизни, отражающая субъективные оцен-
ки индивидов. В этой схеме материальные условия представляют собой аналог 
показателей уровня жизни.

Таким образом, подводя итог приведенному анализу, мы считаем возможным 
понимать под уровнем жизни совокупность материальных условий жизни людей, 
отражающую степень удовлетворения их потребностей. Качество жизни, на наш 
взгляд, представляет собой совокупность объективных социальных условий 
жизни индивидов и их субъективного личного чувства удовлетворенности 
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(субъективного благосостояния). Под благосостоянием в широком смысле мы 
понимаем совокупность уровня и качества жизни населения.

Вновь обращаясь к специфике включения неравенства доходов в экономический 
анализ (как самостоятельной единицы анализа, как части экономического 
неравенства, как части уровня жизни), можно отметить, что в западной 
экономической науке изучению неравенства доходов как самостоятельной единицы 
анализа уделяется существенное внимание, в то время как в российской практике 
неравенство крайне редко встречается в форме независимого предмета 
исследования и в большинстве работ отечественных авторов анализируется только 
в контексте проблем оценки уровня жизни населения. В этой связи представля-
ется интересным обозначить основные направления современных зарубежных и 
российских исследований, посвященных именно анализу неравенства доходов 
как отдельного показателя.

Проблема неравенства доходов в работах современных экономистов
На наш взгляд, основными направлениями современных исследований в об-
ласти неравенства доходов можно назвать:

1) анализ взаимосвязи неравенства доходов и экономического роста;
2) анализ неравенства доходов в условиях глобализации;
3) взаимосвязь неравенства доходов и неравенства возможностей.
Рассмотрим эти направления более подробно.

Неравенство доходов и экономический рост
Взаимосвязь неравенства доходов и экономического роста нельзя назвать вполне 
однозначной. Некоторые ученые рассматривают влияние экономического роста 
на неравенство доходов, другие изучают влияние неравенства доходов на эконо-
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мический рост, при этом связь этих двух категорий в исследованиях встречается 
как положительная, так и отрицательная. Есть также распространенная позиция 
о том, что в краткосрочном периоде эта взаимосвязь положительна, а в долго-
срочном становится отрицательной. Это подтверждается и на практике: как пра-
вило, интенсивный экономический рост сопровождается высоким уровнем не-
равенства доходов, которое с течением времени имеет тенденцию к снижению. 

Анализируя широкий спектр экономической литературы на тему влияния 
неравенства на экономический рост, можно выделить четыре основных канала 
такого влияния [24, с. 4]:

1) политика перераспределения (анализ предпочтений медианного избирателя);
2) различия в норме сбережений у представителей различных доходных групп;
3) возникновение в обществе социополитической нестабильности;
4) воспроизводство населения и образовательные возможности.
Подходы, в которых основным каналом влияния неравенства доходов на 

экономический рост рассматривается выбор медианного избирателя, в целом 
оценивают такое влияние как негативное. В рамках таких исследований процессы 
перераспределения рассматриваются с точки зрения выгод (в форме трансфертов) 
и издержек (в форме налогов) для их участников. Очевидно, что для людей с 
доходами ниже среднего уровня выгоды от перераспределения выше, чем 
издержки, поэтому они будут стремиться к перераспределению. Согласно одной 
из концепций, уровень дохода медианного избирателя, чей голос является 
решающим при принятии решений, находится ниже среднего дохода. Тогда 
такой избиратель, скорее всего, проголосует за перераспределение. Трансферты, 
которые будут получены в результате перераспределения, как правило, 
формируются за счет налога на капитал. Тогда все это приведет к замедлению 
накопления капитала и, как следствие, к замедлению экономического роста. 
Другим вариантом рассмотрения влияния медианного избирателя является 
случай, в котором предполагается, что доход такого избирателя оказывается 
выше среднего. В этой ситуации он будет стремиться приложить все усилия для 
того, чтобы перераспределение не произошло. Он начинает направлять свои 
средства на лоббирование интересов во власти, отвлекая их тем самым от 
процесса накопления капитала, тем самым замедляя экономический рост. 

Различие в норме сбережений у отдельных доходных групп проявляется в том, 
что бедные склонны большую часть своего дохода тратить на текущее потребление, 
а богатые склонны его сберегать. В этом смысле есть точка зрения, согласно 
которой неравенство доходов оказывает положительное влияние на экономический 
рост, поскольку обеспечивает наиболее эффективное распределение ресурсов: в 
руках тех, кто способен их сберегать.

Социально-политическая нестабильность, которая может возникнуть 
вследствие чрезмерно высокого уровня неравенства доходов в обществе, также 
оказывает негативное влияние на экономический рост, поскольку в обществе 
складывается ситуация повышенной неопределенности, с точки зрения инвесторов, 
и они сокращают свои инвестиции.
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Неравенство доходов негативно влияет на экономический рост также 
посредством выбора людьми уровня рождаемости и присутствующих в обществе 
образовательных возможностей. Во многих исследованиях подтверждается мысль, 
что неравенство доходов негативно влияет на уровень рождаемости, поскольку в 
случае возникновения перераспределения бедные слои населения (которые в 
обычных условиях склонны иметь много детей) делают выбор в пользу снижения 
планируемого количества детей, что в свою очередь приводит к замедлению эко-
номического роста. Также при высоком уровне дифференциации доходов в обще-
стве меньше людей могут позволить себе получить хорошее образование, следо-
вательно, они вряд ли смогут в будущем стать инвесторами и накапливать капитал, 
что приводит к замедлению экономического роста.

В зарубежной литературе в данном направлении исследований стоит отметить 
фундаментальные работы А. Алесина и Р. Пиротти [7]. Среди отечественных 
авторов работы, посвященные анализу влияния неравенства доходов на эконо-
мический рост, можно встретить у Б. А. Гершмана [1], В. М. Полтеровича [5].

Как мы видим из представленного широкого спектра исследований, вопросы 
влияния неравенства доходов на экономический рост и экономическую 
эффективность являются предметом крайне оживленного научного интереса, 
однако стройной концепции, отражающей природу и направленность данной 
взаимосвязи в настоящий момент, к сожалению, еще не сложилось.

Неравенство доходов и глобализация
Взаимосвязь неравенства доходов и глобализации анализируется, как правило, в 
русле поиска ответа на вопрос: «Способствует ли глобализация выравниванию до-
ходов, или она приводит к тому, что богатые богатеют, а бедные становятся еще 
беднее?» За последние годы в мире существенно выросла степень открытости в 
сфере международной торговли, инвестиций и финансовых потоков, растет между-
народная миграция, значительно выросло и неравенство доходов. Вопрос о том, 
являются ли эти тенденции взаимосвязанными, выглядит вполне естественным.

Одним из направлений такой взаимосвязи является утверждение о том, что 
глобализация приводит к росту неравенства доходов, поскольку она провоцирует 
колебания в экономике (в том числе в связи с ростом международной торговли), 
которые часто приводят к возникновению экономических кризисов. 

Другим направлением анализа в данном контексте является объяснение 
взаимосвязи глобализации и неравенства доходов через увеличение миграционных 
потоков из развивающихся стран в более развитые и ремиссии доходов мигрантов. 

В ряде исследований взаимосвязь глобализации и неравенства рассматривается 
с точки зрения отличий краткосрочного и долгосрочного периодов анализа, в 
контексте развитых и развивающихся стран. 

Среди фундаментальных зарубежных исследований в данной области можно 
назвать статьи Э. Аткинсона, C. Морелли [11] и Х. Кьерковски [16]. В работах 
российских авторов проблема взаимосвязи неравенства и глобализации 
раскрывается В. Л. Иноземцевым [2], Т. В. Черноморовой [6] и др.
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Неравенство возможностей
В последнее время заметно актуализируется направление исследований, в 
котором ученые рассматривают неравенство доходов в контексте первоначального 
неравенства возможностей. Есть точка зрения, согласно которой социальная 
политика должна бороться с неравенством, обусловленным объективными 
обстоятельствами рождения (социальным статусом семьи, образованием 
родителей, местом рождения и т. п.) и при этом не должна затрагивать 
неравенство, обусловленное различием в трудовых усилиях людей, поскольку 
такое неравенство является справедливым. Более того, в некоторых исследованиях 
обнаруживается, что подобной же точки зрения придерживается и широкая 
общественность и что гораздо больше социальных протестов вызывает именно 
неравенство доходов, обусловленное неравными возможностями.

 В анализе взаимосвязи неравенства доходов и неравенства возможностей 
существуют различные подходы. Одни ученые утверждают, что неравенство 
доходов в основном обусловлено различиями в интеллектуальных способностях 
людей, и поэтому нельзя добиться выравнивания доходов политикой выравнивания 
возможностей (например, субсидируя хорошее образование детям из бедных семей). 
Другие исследователи придерживаются противоположного мнения и считают, что 
основной причиной неравенства доходов является именно неравенство возмож-
ностей. Так или иначе, неравенство возможностей, несомненно, стоит учитывать 
в контексте анализа неравенства доходов, поскольку оно может нести в себе не 
только экономические, но и крайне серьезные социально-политические последствия. 
Среди зарубежных исследователей стоит отметить работы Р. Инглхарта [15] и 
Д. Ромера [25] в данной области. В работах российских исследователей, к 
сожалению, контекст анализа неравенства возможностей встречается крайне редко.

Заключение
Принимая во внимание широкую актуальность тематики неравенства доходов и, 
к сожалению, недостаточную, на наш взгляд, степень разработанности общих 
инструментов, подходов и моделей анализа этого явления, в настоящем 
исследовании была предпринята попытка произвести комплексную теоретическую 
оценку неравенства доходов как объекта экономических исследований. 

Были выделены и рассмотрены три основных варианта включения неравенства 
доходов в экономический анализ: в качестве самостоятельной единицы анализа, 
в качестве структурной составляющей экономического неравенства и в качестве 
одного из важных инструментов системы показателей уровня и качества жизни. 

Как самостоятельная единица анализа неравенство доходов чаще всего 
изучается в контексте выявления его влияния на другие экономические 
переменные, процессы и явления. Неравенство доходов в этом контексте может 
выступать как причиной, так и следствием. 

В качестве структурного элемента экономического неравенства неравенство 
доходов также играет крайне важную роль. Мы предприняли попытку разграничения 
этих категорий и системного подхода к определению их взаимосвязи.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

82  

Как показатель системы уровня и качества жизни неравенство доходов крайне 
часто выступает элементом экономического анализа. При этом было отмечено, 
что данный подход в значительной степени находит свое отражение в работах 
отечественных авторов. В настоящей статье мы отразили и систематизировали 
основные подходы к разграничению понятий уровня жизни, качества жизни и 
благосостояния, являющихся базовыми для понимания исследуемой проблематики. 
По итогам анализа мы предлагаем под уровнем жизни понимать совокупность 
материальных условий жизни людей, отражающую степень удовлетворения их 
потребностей. Качество жизни объединяет в себе объективные социальные 
условия жизни индивидов и их субъективное личное чувство удовлетворенности 
жизнью (субъективное благосостояние). Под благосостоянием в широком смыс-
ле мы понимаем совокупность уровня и качества жизни населения.

В заключительной части статьи мы выделили и описали основные, на наш 
взгляд, направления современных зарубежных и российских исследований в 
области неравенства доходов: анализ взаимосвязи неравенства доходов и 
экономического роста; анализ неравенства доходов в условиях глобализации; 
взаимосвязь неравенства доходов и неравенства возможностей.

Таким образом, статья содержит в себе оригинальный комплексный подход к 
систематизации базовых понятий, терминов, определений в области неравенства 
доходов, определению места и роли неравенства доходов в системе экономических 
категорий, а также обобщение основных вариантов включения неравенства 
доходов в экономический анализ.
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Аннотация
Доклад на указанную в заголовке настоящей статьи тему автором был сделан на 
состоявшихся в Тюменском государственном университете 29-30 сентября 2016 г. 
2-х Сибирских правовых чтениях «Административная юстиция: сравнительный и 
российский контексты». Рассматривается ситуация, сложившаяся в организацион-
но-правовом механизме отечественной административной юстиции после принятия 
8 марта 2015 г. Кодекса административного судопроизводства РФ. Обосновывается 
пятью тезисами положение о несовершенстве сложившейся ситуации.
Актуальность темы, определяемой в статье, заключается — на основе комплексного и 
системного подходов — в обосновании (впервые в юридической науке) необходимости 
модернизации всех трех составляющих — судоустройственной, судопроизводствен-
ной и судейско-статусной — организационно-правового механизма отечественной 
юстиции. В этом также заключается и научная новизна поставленной в статье про-
блемы и предложения путей ее решения.

Цитирование: Клеандров М. И. О пределах специализированности административной 
юстиции / М. И. Клеандров // Вестник Тюменского государственного университета. Со-
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Целью исследования является выработка предложений о создании в России самосто-
ятельной четырехзвенной административно-судебной системы РФ с закреплением за 
каждым звеном системы собственных юрисдикционных полномочий, обладающих 
институциональной независимостью.
Методологической основой настоящего исследования послужил диалектический 
метод познания и обусловленные им общенаучные и частнонаучные методы исследо-
вания. Использовался также метод диалектического понимания процессов историче-
ского развития механизма отечественной административной юстиции, позволивший 
обратиться к феномену принятия Государственной Думой РФ в ноябре 2000 г. в 
первом чтении проекта Федерального конституционого закона «Об административ-
ных судах в Российской Федераци», так и не дошедшего до второго чтения. Были 
также применены и частнонаучные методы исследования — технико-юридический, 
системно-структурный, сравнительно-правовой и иные.
В статье рассмотрено состояние современного административного судоустройства, 
специализированность которого ограничена как в арбитражных судах, так и в судах 
общей юрисдикции административными коллегиями; современного административ-
ного судопроизводства, которое оставляет за пределами урегулированности Кодексом 
административного судопроизводства РФ целый ряд правоотношений, и т. д.
В качестве кратких выводов рассмотренных в статье проблем следует назвать обо-
снование и предложение модели самостоятельного организационно-правового ме-
ханизма федеральной административно-правовой юстиции в виде самостоятельной, 
выделенной из ныне функционирующей системы судов общей юрисдикции страны, 
административно-судебной системы РФ, центром которой будет служить Высший 
Административный Суд РФ.

Ключевые слова 
Суд, административная юстиция, административные суды, административное судоу-
стройство, административное судопроизводство, административно-судебная система РФ.

DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-3-87-98

Тема настоящей статьи посвящена проблематике сравнительного и россий-
ского контекстов административной юстиции. В обыденном научном понима-
нии сравнительное правоведение ограничивается географическим измерени-
ем — сравниваются нормы и институты законодательства и правопримени-
тельной практики правовых систем различных государств. Но не менее 
важным, интересным и многообещающим с точки зрения методологии юри-
дической науки является измерение, которое в физике именуют четвертым, 
т. е. сравнение в темпоральном векторе тех же норм, институтов и практики 
одного государства на разных этапах его развития. В данном случае — на-
шего российского. Т. е. следует сосредоточить внимание на динамике развития 
российской административной юстиции и постараться определиться с ее бу-
дущим.

М. И. Клеандров
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С принятием 8 марта 2015 г.1 Кодекса административного судопроизводства 
РФ (далее — КАС РФ) провозглашенное ч. 2 ст. 118 Конституции РФ положение 
о том, что судебная власть у нас осуществляется посредством конституционно-
го, гражданского, уголовного и административного судопроизводства, можно 
посчитать формально завершенным. По факту же: как в законодательно-про-
цессуальном плане у нас на сегодня обеспечена реализация этого конституци-
онного положения?

Более-менее нормальной ситуацией можно посчитать с уголовно-процессу-
альным судопроизводством: оно базируется на одном федеральном законе — 
УПК РФ. И хотя к нему у специалистов очень много претензий, да и изменений 
и дополнений в него внесено очень много, и даже речь идет о необходимости 
принятия качественно нового УПК РФ на основе новой уголовной политики, 
хорошо хоть то, что все законодательное обеспечение уголовного судопроиз-
водства сконцентрировано сейчас в одном федеральном законе, и похоже, что 
такое положение дел сохранится в будущем — в новом, но одном УПК РФ.

Положение дел с конституционным судопроизводством намного в этом 
плане хуже. Какого-либо закона о конституционном судопроизводстве у нас нет 
вообще, хотя в ряде государств с куда меньшим объемом конституционно-судо-
производственной деятельности, тем более в государствах нефедеративных, 
такие акты кодифицированного уровня есть, например, в Белоруссии, в Монго-
лии. У нас же процессуальные нормы для правосудной деятельности Консти-
туционного Суда РФ содержатся в ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», да и 
там они рассредоточены, а не сконцентрированы в отдельном разделе. Процес-
суальные нормы для конституционных и уставных судов субъектов РФ также 
вмонтированы в именные законы субъектов РФ об этих судах. Причем названных 
законов 24, и за исключением 16 субъектов РФ, где эти суды функционируют, 
они — эти законы, а следовательно, и содержащиеся в них процессуальные 
институты и положения — «спящие». А главное, все законы об этих судах, ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ» и законы субъектов РФ о своих конституцион-
ных (уставных) судах единой, общей законодательной основы не имеют, и про-
цессуальные нормы и институты в них довольно сильно различаются, как раз-
личаются и организационные аспекты, объемы полномочий и судейско-статус-
ные характеристики.

Положение дел с гражданским судопроизводством в его законодательно-
процессуальном обеспечении не намного лучше. Правда здесь иная рассогла-
сованность: в ст. 118 Конституции РФ арбитражное судопроизводство не на-
звано, в реалии же оно существует в форме АПК РФ, и часть его, точнее добрая 
половина, посвящена разрешению экономических споров, вытекающих из 
гражданских правоотношений. Не повезло также гражданскому и арбитражно-

1 Хотя проект Кодекса об административном судопроизводстве Верховный Суд РФ внес 
в Государственную Думу еще в 2008 г., о чем Председатель этого суда сказал на VII 
Всероссийском съезде судей, отметив при этом, что перспектива его принятия зако-
нодателем достаточно неопределенная [3].
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му процессам с ВАКовской номенклатурой научных специальностей — они, в 
отличие от конституционного и уголовного, оказались оторванными от соот-
ветствующих отраслей материального права и «помещены» в специальность 
12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс.

А какова сейчас ситуация с административным процессом? Базируется ли 
названное в ст. 118 Конституции РФ административное судопроизводство ис-
ключительно на недавно принятом КАС РФ? 

Нет. Во-первых, административный процесс в значительной мере — это 
судопроизводство по экономическим спорам, вытекающих из административных 
правоотношений, т. е. административное экономическое судопроизводство в 
немалой мере базируется на АПК РФ, а не на КАС РФ.

Во-вторых, сам КАС РФ указывает, что он (его действие) не распространя-
ется на производство по рассмотрению дел об административных правонару-
шениях (п. 5 ст. 1). А это большой сегмент общего массива административного 
судопроизводства. И сразу встает вопрос — а по правилам какого вида судопро-
изводства рассматриваются дела об административных правонарушениях? Сам 
Кодекс об административных правонарушениях РФ оставляет этот вопрос от-
крытым, ограничиваясь в ст. 24.1 определением задач производства по этим 
делам и регулированием судебных процедур главой 29 «Рассмотрение дела об 
административном правонарушении». Но если перечень видов судопроизводств, 
провозглашенный в ст. 118 Конституции РФ, закрытый, то никакого иного вида 
судопроизводства по рассмотрению дел об административных правонарушени-
ях, кроме административного судопроизводства, не существует. Кстати, в п. 5 
ст. 1 КАС РФ указан еще один вид производства, на который КАС РФ не рас-
пространяется, — это производство по делам об обращении взыскания на 
средства бюджетов бюджетной системы РФ. А здесь действует какой вид судо-
производства из числа перечисленных в ст. 118 Конституции РФ?

В-третьих, в самом КАС РФ можно усмотреть иные лакуны этого судопро-
изводства, где КАС РФ не работает, и это вызвано недостаточной согласован-
ностью его ст. главы 2 со ст. 134 ГПК РФ, с чем Конституционный Суд РФ не-
однократно сталкивался. Практически это означает, что именно здесь КАС РФ 
будет еще долго, многократно дополняться и уточняться.

В-четвертых, есть реальные лакуны в законодательном обеспечении доступа 
к правосудию, в том числе и прежде всего к административному, которые пери-
одически выявляются правоприменительной практикой, в первую очередь — 
Конституционным Судом РФ. Так, например, Конституционный Суд РФ при 
рассмотрении дела, завершившегося принятием Постановления от 31 марта 2015 г. 
№ 6-П, выявил, что, по сути, некому (из судебных органов) в нынешней системе 
правового регулирования разрешать административные дела об оспаривании 
таких актов Федеральной налоговой службы, которые не соответствуют фор-
мальным требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам феде-
ральных органов исполнительной власти, по форме, субъекту и порядку при-
нятия, регистрации и опубликования, но при этом содержат обязательное для 
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всех налоговых органов разъяснение (нормативное толкование) налоговых за-
коноположений, которое может противоречить их действительному смыслу и 
тем самым нарушать права налогоплательщиков. В названном деле Конституци-
онный Суд РФ встретился как раз с таким разъяснением Федеральной налоговой 
службы, жестко обязывающей неограниченный круг налогоплательщиков пери-
одически совершать довольно обременительные для них действия.

Фактически здесь Конституционный Суд РФ констатировал отсутствие в 
механизме административного судопроизводства особенностей судебного рас-
смотрения дел об оспаривании актов федеральных органов исполнительной 
власти, в том числе актов Федеральной налоговой службы, содержащих разъ-
яснения налогового законодательства, которые формально не являются норма-
тивными правовыми актами, но фактически обладают нормативными свойства-
ми. А отдельные из них содержали не только прямые предписания неопреде-
ленному кругу налогоплательщиков, но и устанавливали, что невыполнение их 
повлечет применение налоговых санкций. И обжаловать их в судебном порядке 
было невозможно.

И лишь после того, как во исполнение поручения Конституционного Суда 
РФ по этому делу федеральный законодатель законом от 15 февраля 2016 г.  
№ 2-ФКЗ расширил полномочия Верховного Суда РФ, поручив ему в качестве 
суда первой инстанции рассмотрение дел об оспаривании актов федеральных 
органов исполнительной власти, обладающих нормативными свойствами (а 
Суду по интеллектуальным правам — рассмотрение в первой инстанции дел об 
оспаривании разъяснений в сфере интеллектуальной собственности: патентные 
права, средства индивидуализации компаний, товаров и пр.), эта лакуна была 
заполнена (но, чувствуется, не окончательно).

В-пятых, уже сейчас просматриваются, правда, недостаточно отчетливо 
будущие «отщепления» отдельных видов административного судопроизводства, 
способные «развернуться» сначала в отдельные процессуальные институты, а 
затем и вообще выделиться и стать самостоятельным видом судопроизводства, 
что, не исключено, потребует дополнений в ст. 118 Конституции РФ. Например, 
судопроизводство по избирательным делам. Здесь, как полагает Конституцион-
ный Суд РФ, в силу конституционной природы судопроизводства решение во-
просов материального права должно осуществляться в судебном заседании при 
разрешении дела по существу на основе состязательности и равноправия сторон. 
И эта правовая позиция распространяется также на отношения, касающихся 
обжалования решений и действий (бездействия) избирательных комиссий, свя-
занных с подсчетом голосов и установлением итогов голосования, определени-
ем результатов выборов. Сложившаяся же правоприменительная практика, 
полностью исключающая возможность судебной защиты избирательных прав 
граждан, если их нарушения имеют место на стадиях избирательного процесса, 
следующих за моментом голосования, и тем самым отрицающая право избира-
телей на обжалование итогов голосования на том избирательном участке, на 
котором они принимали участие в выборах, не отвечает требованиям Консти-
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туции РФ. Вообще же, очевидно, судопроизводство по избирательным делам 
должно быть, а прежде всего и особенно в периоды самих выборов, очень 
скоротечно по времени и проводится, невзирая на время суток. Соответственно, 
здесь объективно требуются весьма тщательно прописанные федеральным за-
конодателем все особенности судебных процедур по этим делам.

Тоже и по делам об оспаривании решений в отношении судей по всей но-
менклатуре полномочий ККС, но прежде всего — относительно дисциплинар-
ного производства. В отношении последнего анализ Постановления пленума 
Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 г. № 13 «О судебной практике примене-
ния законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответствен-
ности судей» дает определенные и немалые основания к такому предположению. 
В вопросе обеспечения конституционно провозглашенных независимости и 
самостоятельности судей должная степень проработанности вопросов процес-
суального регулирования рассмотрения дел об ответственности судей, по суще-
ству являющейся конституционной в части досрочного прекращения их полно-
мочий (хотя пока не нашедшей соответствующего нормативного закрепления), 
является принципиально важной.

Этот вектор можно усмотреть и в административном судопроизводстве по 
обращениям уполномоченных как федерального, так и региональных (по 
правам человека, по правам ребенка, по правам предпринимателей) в защиту 
отдельных людей или неопределенной группы лиц. Сейчас же, к сожалению, 
КАС РФ не содержит возможности регионального уполномоченного обра-
щаться в суд в защиту прав иных лиц, а законами субъектов РФ таким правом 
их наделить невозможно. 

Вскоре после начала реального правоприменения КАС РФ в Конституционный 
Суд РФ стали поступать обращения с просьбой признать отдельные его положе-
ния неконституционными. Целый ряд таких обращений касается ч. 9 ст. 208 КАС 
РФ, согласно которой в административном судопроизводстве по делам об оспа-
ривании нормативных правовых актов в судах РФ уровня субъекта РФ и в Вер-
ховном Суде РФ граждане или их представители должны иметь высшее юриди-
ческое образование. Конституционный Суд РФ определениями от 6 июня 2016 г. 
№ 1157-О, от 6 июня 2016 г. № 1156-О и др. ограничивался признанием этого 
положения в ряду иных норм, не ограничивающим доступ к правосудию и тем 
самым не нарушающим Конституцию РФ. Но вообще-то проблема здесь есть [1], 
как есть и относительно иных положений этого кодекса [2].

Устранение названных лакун, как и преодоление недоработок в КАС РФ, 
естественных для любого процессуального, тем более принципиально нового, 
к тому же кодифицированного акта, без сомнения выведет механизм админи-
стративного судопроизводства на более высокий уровень, повысит его эффек-
тивность, усовершенствует соответствующую судебную практику.

Но ведь любой судебный процесс — это лишь судопроизводственная со-
ставляющая общего организационно-правового механизма правосудия, и адми-
нистративно-процессуальный сегмент здесь не исключение. Подлинное повы-
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шение эффективности административного судопроизводства не возможно без 
адекватного (в комплексе всех составляющих механизма) совершенствования 
административных судоустройственной и судейско-статусной составляющих. 
А такое комплексное углубляемое развитие всех составляющих механизма ад-
министративного правосудия, естественным образом специализирующееся, с 
неизбежностью приведет к необходимости создания отдельной, пусть и авто-
номной на первых порах, системы административных судов.

В принципе, саму административную юстицию, если ее рассматривать в 
самом широком плане, но как специализированную, можно представить и как 
действующую в рамках общесудебной (судов общей юрисдикции) системы 
государства и в качестве отдельной, самостоятельной административно-судеб-
ной системы, либо в механизме судебной власти, где действуют отдельные ад-
министративные суды, системы не составляющие, и как включающую в себя 
квазисудебные специализированные органы с возможностью последующего 
судебного контроля и т. д.

Вообще в мире есть немало государств, где действуют самостоятельные 
административные суды, более того, есть государства, где есть самостоятельные 
судебные системы административных судов — административно-судебные 
системы, во главе которых стоит Верховный административный или Высший 
административный суд.

И в нашей стране уже в постсоветский период ее развития вполне могла бы 
быть создана такая — полнокровная и относительно самостоятельная — адми-
нистративная судебная система. Так, еще в Концепции судебной реформы 1991 г. 
признавалась целесообразность создания специализированных судов, а крите-
риями необходимости и возможности учреждения специализированного суда 
называлась специфика предмета правого регулирования и его целей, не позво-
ляющая без их существенных искажений действовать в прежних формах. Ука-
зывалось, что формальным критерием уместности специализированного суда 
служит уже предусмотренный законодательством особый порядок производства: 
отдельная глава в процессуальном кодексе, неинкорпорированное положение 
или закон. И далее: «Так, например, административная юстиция может вырасти 
из Закона СССР от 2 ноября 1989 года «О порядке обжалования в суд неправо-
мерных действий органов государственного управления и должностных лиц, 
ущемляющих права граждан»». 

Проект ФКЗ «О федеральных административных судах в Российской Феде-
рации» был подготовлен, и внесен в Госдуму Верховным Судом РФ, и 22 ноября 
2000 г. принят Госдумой в первом чтении (под № 7886-3). Предполагалось, судя 
по текстам законопроекта, пояснительной записки к нему и заключений Прави-
тельства РФ, Правового управления Госдумы и Комитета Госдумы по госстро-
ительству, создание: а) 600-700 федеральных межрайонных административных 
судов (которые также должны были стать апелляционной инстанцией относи-
тельно решений мировых судей по административным делам); б) судебных 
коллегий по административным делам верховных судов республик, краевых, 
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областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной об-
ласти и автономных округов, образуемых «президиумами этих судов по мере 
необходимости» (число их, естественно, должно было быть равным количеству 
субъектов РФ); в) федеральных окружных административных судов — 21, 
юрисдикция которых должна была распространяться на несколько субъектов 
РФ (аналог сегодня — 10 кассационных арбитражных судов округов); г) судеб-
ной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ, относящейся, 
как и судебные коллегии по административным делам судов уровня субъектов 
РФ общей юрисдикции, что было прямо сказано в ст. 2 законопроекта, к феде-
ральным административным судам (почему терминологически административ-
ные судебные коллегии законопроектанты именовали федеральными админи-
стративными судами — непонятно), при том что Верховный Суд РФ назывался 
непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению к феде-
ральным окружным административным судам.

При этом п. 1 ст. 3 законопроекта императивно устанавливал: федеральные 
административные суды входят в систему судов общей юрисдикции. Таким 
образом, можно сделать вывод: конфигурация административно-судебной 
системы по законопроекту 2000 г. весьма сильно напоминает конфигурацию 
нынешней, после 2014 г., арбитражно-судебной системы (являющейся сейчас 
автономной в системе судов общей юрисдикции наряду с системой судов по 
делам военнослужащих).

А ст. 1 законопроекта определяла юрисдикцию административных судов. 
Было указано, что к административным относятся дела (кроме дел, рассматри-
ваемых по правилам конституционного, гражданского и уголовного судопроиз-
водства, и дел об административных правонарушениях): об оспаривании реше-
ний и действий (или бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц, а 
также дела по спорам, связанным с применением законодательства о выборах, 
налогового законодательства, по спорам органов государственной власти и 
органов местного самоуправления между собой. К компетенции администра-
тивных судов относились, кроме того, дела о приостановлении или прекращении 
деятельности общественных объединений.

Причин, по которым этот законопроект не «дошел» до второго чтения, явно 
немало, и они серьезные. Но вряд ли главным препятствием здесь послужили 
соображения финансового порядка: в пояснительной записке к законопроекту, 
где, кстати, предлагалось: «с учетом возможностей государства и кадрового 
ресурса формирование системы административных судов возможно осуществить 
в два этапа» (первый этап — с 2001 г., второй — начиная с 2002 г.), предлагаемые 
расходы были четко названы и, судя по реакции депутатов Госдумы, принявших 
законопроект в первом чтении, были признаны приемлемыми. По всей видимо-
сти, главной причиной здесь послужило полное отсутствие ясности в вопросе 
о процессуальном законодательном акте, призванном регулировать правосудную 
работу административных судов. Во всяком случае, добиться необходимой яс-
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ности даже в вопросе о степени научной проработки этой проблемы рабочей 
группой по вопросам совершенствования законодательства РФ о судебной си-
стеме, образованной распоряжением Президента РФ от 28 ноября 2000 г. (автор 
входил в ее состав), до завершения работы этой группы (февраль 2001 г.) не 
удалось. А создавать специализированную административно-судебную систему 
(пусть как автономную, в качестве подсистемы системы судов общей юрисдик-
ции), действующую в процессуальном плане на основе ГПК РФ, изначально 
сущностно предназначенного для разрешения частноправовых, а не публично-
правовых споров и дел, вряд ли стоило.

Но и позже, почти 10 лет назад, Президиум Совета судей РФ, разрабатывая 
и утверждая программу развития судов общей юрисдикции и совершенствова-
ния организационного обеспечения их деятельности на период до 2023 г. (По-
становление от 26 декабря 2007 г. № 133), посчитал целесообразным создание 
административных судов в качестве необходимого условия развития и повы-
шения эффективности судебной системы. 

Наконец, VIII Всероссийский съезд судей в своем финальном Постановлении 
от 19 декабря 2012 г. «О состоянии судебной системы Российской Федерации и 
основных направлениях ее развития» указал (в п. 4 резолютивной части): «Про-
сить Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
обеспечить приоритетное рассмотрение: проекта федерального конституционно-
го закона «О федеральных административных судах в Российской Федерации»…».

Таким образом, очевидно, что рано или поздно вопрос о создании системы (с 
той или иной степенью самостоятельности) административных судов РФ станет 
реальным и встанет во весь рост. Естественно — с учетом возможностей в фи-
нансовом, материально-ресурсном, кадровом и пр. планах ее обеспечения. И уже 
сейчас целесообразной представляется научная проработка законотворческих, 
организационных, правовых, финансовых, информационно-ресурсных, методо-
логических и иных проблем, которые встанут на пути создания этой системы. 

В качестве абриса подходов к этому научному обеспечению решения про-
блемных вопросов можно предложить следующее. Судопроизводственная 
составляющая названного будущего механизма более-менее проработана: ос-
новой ее вполне может быть КАС РФ с его корректировкой, направленной на 
минимизацию сегментов в регулировании отношений по решению администра-
тивных споров и дел, не подпадающих под действие КАС РФ. С судейско-ста-
тусной составляющей будущие проблемы принципиального характера также 
не просматриваются: лишь вновь назначаемым судьям предварительно нужно 
будет сдавать квалификационный экзамен по вопросам административного 
правосудия.

Сложнее ситуация с судоустройственной составляющей1. Опыт законопро-
екта об административных судах 2000-го г. уже в настоящее время представля-
ется приемлемым лишь частично. В самом первом приближении структура 

1 Хотя имеется обширный зарубежный опыт — административные суды есть, например, 
в Австрии, Италии, Франции, ФРГ, Польше, Чехии, Швеции, Украине…
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звенности будущей системы административных судов может выглядеть в сле-
дующем виде.

Первое звено — мировая юстиция. Вообще-то вектор ее развития должен быть 
изменен с ее федерализации на ее полную автономизацию. Т. е. необходимо ее 
вывести для начала из системы федеральных судов общей юрисдикции. И опре-
деленную надежду в этом направлении дает ФЗ от 5 апреля 2016 г. № 163-ФЗ  
«О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот 
закон ч. 1 ст. 1 КАС РФ после слов «судами общей юрисдикции» дополнен сло-
вами «мировыми судьями». Отделение судов общей юрисдикции от мировых 
судей пусть запятой — не означает ли их сущностное разделение, выделение 
мировой юстиции из системы судов общей юрисдикции?

Второе звено — межрайонные административные суды; контуры этого звена 
в законотворческом плане можно позаимствовать из законопроекта 2000 г.

Третье звено — окружные административные суды; это звено также можно 
позаимствовать из того же законопроекта.

Четвертое звено — на первом этапе нынешняя Коллегия по административ-
ным делам Верховного Суда РФ с соответствующей корректировкой правомочий, 
а позднее, при явно обозначенной необходимости, выделение в самостоятельный 
Высший Административный Суд РФ.

Таким образом, пределом (с дальним прицелом, даже не завтрашнего дня) 
специализированности административной юстиции в нашей стране станет соз-
дание самостоятельной полнокровной четырехзвенной административно-судеб-
ной системы РФ.
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independence.
The methodological basis of this study was the dialectical method of cognition and the 
general scientific and private-scientific methods of investigation conditioned by it. The 
method of dialectical understanding of the processes of the historical development of the 
mechanism of domestic administrative justice was also used, which made it possible to 
address the phenomenon of the adoption by the State Duma of the Russian Federation in 
the first reading in November 2000 of the draft of the Federal Constitutional Law “On 
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Administrative Courts in the Russian Federation”, and never reached the second reading. 
Private scientific methods of research were also applied: technical-legal, system-structural, 
comparative-legal and others.
This article considers the state of the modern administrative judicial system (the spe-
cialization of which is limited, both in arbitration courts and in courts of general jurisdiction, 
by administrative boards) and modern administrative proceedings, which leaves beyond 
the limits of the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation a number of 
legal relations, etc.
The author concludes the problems discussed in this article with the rationale and pro-
posal for a model of an independent organizational and legal mechanism of the federal 
administrative and legal justice in the form of an independent system of courts of general 
jurisdiction from the now functioning system of the country, the administrative and judicial 
system of the Russian Federation, centered on the Supreme Administrative Court of the 
Russian Federation.
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Аннотация
В настоящее время при рассмотрении демократических начал российской госу-
дарственности на первый план выходят проблемы легитимности осуществления 
публичной власти. Провозглашая народный суверенитет и принципы народовластия, 
возникают определенного рода трудности в реализации конституционных положений 
при осуществлении органами публичной власти принадлежащих им полномочий.
В статье сопоставляются между собой взаимосвязанные категории «легитимность», 
«суверенитет» и «народовластие». Анализируется понятие «народ», дается консти-
туционно-правовой анализ его содержательной характеристики. Автор приходит к 
выводу, что понятие «народ» многоплановое и может рассматриваться не только с 
социологических и политологических позиций, но и с юридической. При этом следует 
различать участие народа в осуществлении публичной власти на различных уровнях: 
на федеральном, региональном и местном. Это, в свою очередь, позволяет говорить 
о различном конституционно-правовом статусе носителей власти — граждан.
Эффективное функционирование органов власти возможно не только в случае их 
легального образования, но и, самое главное, образования их на основе воли боль-
шинства граждан, что придает им свойство легитимности. В статье исследуются 
конституционные основы легитимности органов государственной власти, делается 
вывод о соответствии осуществляемой ими деятельности политическим интересам 
российских граждан. Автор использовал метод анализа и синтеза, формально-юри-
дический метод и исторический метод исследования.
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В статье анализируются особенности порядка формирования органов публичной 
власти в Российской Федерации. Автором рассматриваются возможности избирате-
лей выражать свою политическую волю посредством институтов прямой (непосред-
ственной) демократии. На основе чего делается вывод о соответствии российского 
законодательства представлениям демократического устройства общества.
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Введение
Проблема легитимности и народовластия актуализировалась и вновь приоб-
ретает насущный характер в связи с ярко прослеживаемой тенденцией эволюции 
конституционно-правового статуса органов государственной власти и местного 
самоуправления и незначительным, но существенным реформированием систе-
мообразующего комплекса организации публичной власти при сохранении ее 
конституционных рудиментов. 

Следует отметить, что легитимность стала предметом исследований в ос-
новном зарубежных политологов и социологов, при этом, по нашему мнению, 
легитимность — это, прежде всего, категория юридическая, не исключающая 
ее рассмотрение иными отраслями знаний. Тесная связь анализируемой кате-
гории прослеживается с такими правовыми феноменами как «народовластие» 
и «суверенитет», которые, в свою очередь, также отличаются неоднозначностью 
их понимания в силу различных трактовок, что порой порождает дискуссии в 
юридической науке. 

По нашему мнению, исследование легитимности через призму народовластия 
и суверенитета может позволить выявить особенности организации публичной 
власти в России и проанализировать известные категории с учетом современ-
ного подхода, основанного на комплексности, взаимозависимости и взаимов-
лиянии их друг на друга, что позволит избежать одностороннего рассмотрения 
каждого в отдельности.

Легитимность как полифункциональная научная категория
Изначально легитимность, ее типы и сущность были предметом тщательного 
анализа зарубежных исследователей. Например, М. Вебер рассматривал леги-
тимность с позиций признания власти правителей и обязанности управляемых 
ей подчиняться, выделяя при этом три ее типа: традиционный, харизматический, 
рационально-легальный. При этом, данные типы могу дополнять друг друга или 
быть взаимосвязаны [5, с. 25-26].

По мнению американского политолога Д. Истона, «сущность легитимности 
сводится к тому, что источником власти выступает идеология, политический 
режим и политическое лидерство, а граждане поддерживают политические 

Д. А. Авдеев
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устремления высших органов власти и управления, осознавая правильность 
принимаемых ими решений» [9, с. 319-330].

Французский политолог Ж. Шабо рассматривал легитимность как «адекват-
ность реальных или предполагаемых качеств управителей подразумеваемому 
или ясно выраженному согласию управляемых» [19, с. 160]. На основе чего им 
выделялось 4 типа легитимности: демократическая, идеологическая, технокра-
тическая и онтологическая.

Как показывает аналитический взгляд, эти и другие подходы зарубежных со-
циологов и политологов к понятию легитимности в основном схожи и отличают-
ся лишь теми или иными акцентами. В частности, Ю. Хабермас легитимацию 
власти рассматривает как интеграцию общества, большинство членов которого 
поддерживают ценности и нормы, провозглашаемые властью, «чтобы удовлетво-
рить эти притязания, т. е. показать, почему существующие институты достойны 
и правомочны осуществлять законную власть таким образом, чтобы реализовались 
основополагающие для идентичности общества ценности» [17, с. 183].

С. М. Липсет рассматривал легитимность как «качество политической си-
стемы, как ее способность поддерживать веру населения и социальных групп в 
то, что существующие политические институты наиболее соответствуют дан-
ному обществу» [16, с. 104].

Американский политолог Д. Хелд выделяет 7 вариантов легитимации власти: 
авторитарная легитимность, традиционная легитимность, согласительная леги-
тимность, прагматическая легитимность, инструментальная легитимность, 
нормативная легитимность и идеальная нормативная легитимность. Последние 
два варианта, по его мнению, являются подлинно легитимностью [18, с. 114]. 

Юридическая концепция легитимности не отличается какой-либо радикаль-
ностью и, несмотря на различные мнения и взгляды ученых, сводится к общему 
пониманию как не только согласие народа с принимаемыми органами публичной 
власти в соответствии со своей компетенцией нормативно-правовыми актами, но 
и как всеобщее одобрение и признание их организационной деятельности, вы-
раженное через политическую волю большинства избирателей. Таким образом, 
установленная законом процедура образования (формирования) высших органов 
государственной власти должна обеспечивать легитимное свойство организаци-
онной деятельности образуемых органов власти и управления, которые форми-
руются посредством волеизъявления избирателей, непосредственно принимающих 
участие в выборах или в иных формах, выражая свою политическую позицию.

В юридической литературе нет единства в подходе к правопониманию таких 
понятий, как «легитимность» и «легитимация». Происходящие в настоящее 
время те или иные изменения политической жизни и проводимые экономические 
преобразования в значительной степени не способствуют коренному изменению 
сложившихся социальных отношений, а свидетельствуют о продолжающемся 
реформировании отдельных аспектов деятельности государственно-правовых 
институтов в системе ценностей, провозглашаемых Конституцией Российской 
Федерации, которое можно охарактеризовать как период стагнационной модер-
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низации. Связано это не только с подходами различных школ права, но и соб-
ственно с философско-мировоззренческими взглядами ученых-правоведов. При 
этом не стоит забывать, что данные понятия имеют как политологическую, так 
и социологическую окраску, что порой приводит к дискуссионным столкнове-
ниям и спорам научного характера.

Наряду с «легитимностью» в юридической литературе используется понятие 
«легальность», которое никем не оспаривается, имеет иное смысловое значение 
и юридическое содержание. Легальность в настоящее время означает законность, 
т. е. соблюдение определенного рода порядка и установление правил в том или 
ином процессе, следование этим правилам и установленным нормам, опреде-
ленную юридическую иерархичность в системе нормативно-правовых актов. В 
свою очередь, «легитимность» подразумевает придание тем или иным публич-
ным решениям характера народных или же общих, свидетельствующих о на-
личии в них воли большинства. Ведь «легитимность», по сути, означает выра-
жение воли большинства граждан в форме пассивного доверительного акта, 
выраженного, в свою очередь, через институты непосредственной (прямой) и 
опосредованной (представительной) демократии. По верному замечанию 
К. Шмитта, легитимность включает в себя «огромный пласт социально-психо-
логических представлений, связанных с историей, традицией, представлениями 
о будущем» [20, с. 75].

Однако следует помнить, что допускаются случаи нелегитимной легаль-
ности или же легитимной нелегальности. В этом контексте профессор Л. С. Ма-
мут писал, что допускается существование «легитимирующей иллегальности 
и делегитимированной законности легальности» [13, с. 213].

Безусловно, «легитимность» является многогранным и многоаспектным 
понятием. В частности, по мнению К. Ф. Завершинского, легитимность следу-
ет рассматривать комплексно, через ее проявления «в доверии к нормам, в за-
конодательном подтверждении прав, в правовой подотчетности власти, в идео-
логической прозрачности (оправданности верованиями) и в исполнении взятых 
на себя обязательств» [7, с. 130].

Несмотря на разнообразие моделей организации публичной власти, существу-
ющих в настоящее время, общими признаками для всех этих моделей является 
демократическая основа государства, легитимность образования (формирования) 
органов публичной власти различного уровня и конституционность их функци-
онирования. Полагаем, что данные характеристики следует рассматривать как 
ключевые, основополагающие. Именно «конституционализация демократическо-
го устройства общества, основанного на легитимности организации и деятель-
ности, во многом будет способствовать обеспечению гармоничного функциони-
рования не только всей системы публичной власти, но и политико-правового и 
социально-экономического развития самого общества» [2, с. 50].

В рассматриваемом нами контексте легальность означает установленный 
законом порядок (процедура), позволяющий образовывать (формировать) выс-
шие органы государственной власти как федерального, так и регионального 
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(субъектного) уровней. Как верно указывает И. А. Исаев, «легальность власти 
еще не означает ее законности, если при этом не учитывается индивидуальность 
и если ее предписания абстрактны и ни к кому не обращены; легальность же, 
поддержанная легитимизацией через посредство признания, похоже, может 
рассчитывать уже на большую значимость и долговечность» [8, с. 2].

«Легитимность» же (от лат. legititmus — согласный с законами, законный, 
правомерный) означает положительное отношение жителей страны, обществен-
ного мнения (в т. ч. зарубежного) к действующим в конкретном государстве 
институтам власти, признание их правомерности. «Легальность» же — это 
признание какой-либо организации, процедуры, общественного отношения 
существующими на законных основаниях. Аналогом легальности в российской 
нормативно-правовой терминологии является законность. В свою очередь «ле-
гитимация» — это узаконение какого-либо нового политического режима, при-
дание ему легитимности [4].

Отражением процесса легитимации органов публичной власти, безусловно, 
являются выборы, как одно из средств проявления народовластия. Однако изби-
рательные кампании последних лет вызывают достаточно оживленную критику 
со стороны ученых-правоведов. Так, Н. А. Боброва, анализируя итоги выборов 
депутатов Государственной Думы VII созыва 18 сентября 2016 г., заключает, что 
«призрачная либерализация обернулась разгромом оппозиции, поскольку была не 
чем иным, как ловкой электоральной ловушкой, в которой утонуло 22 млн голосов 
избирателей, доставшихся в итоге «Единой России» и, в меньшей степени, пар-
тиям системной оппозиции. Как это ни парадоксально, разгром оппозиции на 
парламентских выборах-2016 осуществлен ею же самой: оппозиционные партии 
рвали голоса друг у друга» [3, с. 47]. Избирательные технологии, которые полу-
чили законодательное закрепление в ходе модернизации избирательного законо-
дательства, по мнению Н. А. Бобровой, «привели к запланированному разгрому 
непарламентских оппозиционных партий (а частично и парламентских) путем 
дробления их электората в результате как минимум восьми мер, а именно: 1) ли-
квидация строки «против всех»; 2) снижение до 20% и последующая ликвидация 
обязательного процента явки на парламентских выборах; 3) введение проходно-
го барьера с последующим манипулированием им (5-процентный барьер увели-
чен до 7%, а затем частично снижен до 5%); 4) либерализация порядка создания 
партий; 5) либерализация условий участия партий в парламентских выборах; 6) 
бюджетная подпитка партий, преодолевших 3-процентный барьер на выборах в 
Госдуму; 7) ликвидация избирательного залога, что многократно сузило пассив-
ное избирательное право; 8) шестикратное (с 0,5 до 3%, т. е. до 15 тыс.) увели-
чение количества подписей избирателей, необходимых для регистрации канди-
дата, что делает самовыдвижение уделом политических самоубийц, либо таких 
политических и финансовых тяжеловесов, которые устраняют конкурентов ме-
тодом договоренностей еще на стадии выдвижения» [3, с. 46].

По верному замечанию А. А. Керимова, в качестве основного индикатора 
«делегитимизации политической власти выступает уровень политического про-
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теста населения. Первоначально протест может выражаться в виде абсентеизма, 
снижения показателей на выборах, референдумах и т. д., которые свидетель-
ствуют о низком уровне легитимности. За этими проявлениями может последо-
вать активная фаза протеста, направленная на свержение существующей власти 
с последующим распадом политического режима» [10, с. 88].

Суверенитет и легитимность
По нашему мнению, следует говорить о непосредственной связи между легитим-
ностью и суверенитетом, которая проявляется в том, что посредством обладания 
учредительной властью народ, будучи политическим сувереном, через установ-
ленную законом процедуру легитимирует органы публичной власти. Следова-
тельно, образованные (формируемые) непосредственно народом (в данном кон-
тексте лучше говорить «избирателями») органы публичной власти различного 
уровня выступают субъектами осуществления публичной власти, осуществляю-
щие свои компетенционные полномочия на основе выраженного политического 
доверия большинством граждан из числа избирательного корпуса.

«Суверенитет народа, — по мнению Ж. И. Овсепян, — означает, что он 
является обладателем (исключительным субъектом) права на особый вид госу-
дарственной власти — учредительную власть и субъектом публичного права — 
прежде всего права верховной законодательной власти в государстве. Суверен-
ное право народа на суверенную власть подразумевает, в частности, что только 
народ как высшая инстанция может принимать решение о выборе новой формы 
правления, о наилучшей организации высшей (верховной) власти и т. д. При-
знание суверенитета народа предполагает также признание его субъектом двух 
видов правоотношений: так называемых общерегулятивных отношений (под 
которыми в научной теории понимаются устойчивые, длящиеся отношения, 
неопределенные (неограниченные) во времени, отношения-состояния) и кон-
кретных конституционно-правовых (государственно-правовых) отношений, 
связанных с сосуществованием форм непосредственного народовластия (вы-
боры, референдум, плебисциты и др.)» [15, с. 20].

Отдельно хотелось бы сказать, что деление суверенитета на народный, на-
циональный и государственный теряет свою теоретико-практическую значимость 
с учетом современного развития государственно-правовых институтов власти. 
Следует согласиться с доводами Л. А. Морозовой, что «малопродуктивным, а 
главное — практически неоправданным представляется установление иерархии 
понятий народного, национального и государственного суверенитетов. Это по-
литико-правовые категории являются самостоятельными, относятся к различным 
сферам государственной и общественной жизни, сосуществуют и взаимно до-
полняют друг друга, однако не способны к взаимозамещению. Без государствен-
ного суверенитета невозможен народный суверенитет, поскольку не будут опре-
делены пределы его реализации. Национальный суверенитет не всегда воплоща-
ется в государственном суверенитете. Вместе с тем государственному сувере- 
нитету необязательно предшествует суверенитет народа именно как установление 
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народовластия. И хотя в конституциях многих государств декларируется сувере-
нитет народа, однако существуют государства (главным образом монархической 
формы правления и теократической типологии), где народовластие не только 
фактически отсутствует, но даже формально не провозглашается.

Таким образом, государственный, народный и национальный суверенитеты 
необходимо рассматривать как самостоятельные категории, не исключающие друг 
друга, но и не всегда присутствующие в конкретном обществе» [14, с. 57-58].

Народовластие и легитимность
Принадлежность публичной власти всему народу является атрибутивным при-
знаком современного правового и демократического государства. В настоящее 
время подавляющее большинство конституций нового и новейшего времени 
провозглашают принцип народовластия. Образованные на постсоветском про-
странстве суверенные государства в своих конституциях сохранили конституци-
онную преемственность в его закреплении как основы организации государствен-
ной власти, конкретизируя при этом, что именно народ является носителем суве-
ренитета и единственным источником власти, осуществляющим принадлежащую 
ему власть в тех или иных формах. Получили также конституционное оформление 
различного рода запреты на насильственный захват власти или же присвоение 
власти отдельным лицом или группой лиц, не допускается приостановление или 
прекращение деятельности органов публичной власти антиконституционными 
мерами и способами, т. е. теми, которые не предусмотрены конституцией.

Установление на конституционном уровне принципа народовластия позволя-
ет говорит о легитимности образования (формирования) высших органов публич-
ной власти различного уровня и осуществление ими своих полномочий от имени 
и во имя народного большинства. Безусловно, положения Конституции теряют 
всякий смысл и значение, если они не подкреплены в действительности этой «на-
родной волей», которая придает не только легальный характер деятельности об-
разованных органов власти и управления, но и, самое главное, имеет свойство 
легитимности осуществления властных полномочий. При этом образование (фор-
мирование) органов публичной власти осуществляется на основе доверия боль-
шинства избирателей, выразивших свои политические убеждения и пристрастия 
посредством выборов, референдума и иных институтов, а также форм демократии. 
Следовательно, народовластие является конституирующим началом в организации 
и деятельности органов публичной власти различного уровня. 

Таким образом, современное государство может считаться цивилизованным 
при условии соответствия определенным требованиям, которые являются по-
казателями уровня правового развития социума. Известно, что, принимая кон-
ституцию, политическая элита, прежде всего, стремится юридически закрепить 
сложившуюся в государстве организацию публичной власти, основываясь пре-
жде всего на легитимности своей деятельности. Однако, как показывает опыт, 
расхождение между юридическим провозглашением принципа народовластия 
и действительностью подрывает авторитет конституции, а это, в свою очередь, 
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может означать фиктивный характер органов народного представительства, и, 
как следствие, утрату доверия народного большинства, и самоустранение граж-
дан от участия в делах государства, что может проявляться в абсентеизме и 
игнорировании (неиспользовании) каких-либо форм демократии.

По нашему мнению, нуждается в уточнении юридическое значение понятия 
«народ». Принадлежность всей полноты власти конституции закрепляют именно 
за народом, подчеркивая особый и важный характер народа как источника власти 
носителя суверенитета. Так, согласно ч. 1 ст. 2 Конституции Республики Кыргыз-
стан, народ является носителем суверенитета и единственным источником госу-
дарственной власти. Аналогичное положение содержится в абз. 1 ст. 5 Конститу-
ции Украины и ч. 1 ст. 3 Конституции Республики Беларусь. Вся государственная 
власть исходит от народа (ч. 2 ст. 1 Конституции Болгарии). Ст. 1 Конституции 
Армении провозглашает, что вся власть в Республике принадлежит народу. В ст. 1 
Конституции Эстонии устанавливается, что носителем верховной власти являет-
ся народ. В соответствии со ст. 2 Конституции Латвийской Республики суверенная 
власть государства принадлежит народу Латвии. Конституция Грузии устанавли-
вает, что источником государственной власти является народ (ч. 1. ст. 5).

Примечательно, что Конституции Узбекистана (ст. 8) и Таджикистана (ст. 6) 
устанавливают, что народ составляют граждане Республики, независимо от их 
национальности. Конституция Азербайджана также поясняет, что следует по-
нимать под народом, который является единственным источником государствен-
ной власти. Так, народ Азербайджана состоит из граждан Азербайджанской 
Республики, проживающих на территории Республики и за ее пределами, рас-
сматривающихся как подвластные Азербайджанскому государству и его законам, 
что не исключает нормы, установленные международным правом. Примеча-
тельно, что суверенитет народа Азербайджана проявляется в его праве свобод-
но и независимо определять свою судьбу и учреждать свою форму правления.

По нашему глубокому убеждению, следует все-таки различать лиц, имеющих 
юридические полномочия по участию в осуществлении государственной власти 
непосредственно через институты прямой демократии, а также лиц, обладающих 
полномочиями по участию в осуществлении публичной власти. Следовательно, 
в первом случае речь идет по сути об избирателях [1], во втором же о лицах, на-
деленных политическими правами по публичному управлению. В частности, на 
местном уровне участниками территориального общественного самоуправления 
могут быть лица, достигшие 16-летнего возраста. Кстати, обращает на себя вни-
мание тот факт, что организатором митингов и собраний может быть также лицо, 
достигшее 16-летнего возраста, что является исключением из общего правила.

Заключение
Подводя некоторые итоги нашим размышлением, стоит отметить, что говорить 
о легитимности публичного управления можно в случае, когда общественное 
мнение народного большинства, выраженное через политическую волю изби-
рателей, соответствует результатам деятельности органов государственной 

Д. А. Авдеев
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власти и местного самоуправления. Ведь показатели эффективности деятель-
ности органов публичной власти — это не только достижение поставленных 
задач и решения тех или иных проблем, но, прежде всего, одобрение со сторо-
ны народа той политики, тем методам и способам, которые используются пред-
ставителями государственных органов при осуществлении своих компетенци-
онных полномочий. 

Другой вопрос, насколько отражают народную волю в функциональной 
деятельности органы публичной власти, насколько отвечают требованиям и 
народным чаяниям образованные (сформированные) органы публичной власти. 
Не исключаем, а скорее допускаем, ситуацию, когда легально образованные 
органы власти не в полной мере отражают народные ожидания и потребности 
в своей деятельности.

Важную роль продолжают играть политическая культура избирателей и 
правосознание граждан, принимающих участие в управлении делами государства 
на всех уровнях проявления публичной власти. Всевозможного рода показатели 
и статистические данные участия граждан в публичном управлении демонстри-
руют качественный уровень легитимности и соответствие народной воли боль-
шинства граждан, выраженного через институты прямой и непосредственной 
демократии. Низкая явка избирателей (около 48%) на прошедшие в 2016 г. 
парламентские выборы является сигналом, свидетельствующем о степени до-
верия большинства избирателей к власти. Полагаем, что проблемы легитим-
ности порядка образования (формирования) органов публичной власти требуют 
своего скорейшего разрешения, ибо юридическая чехарда с избирательным 
законодательством может привести к пагубным последствиям игнорирования 
институтов выборов и равнодушного в юридическом смысле отношения к 
управлению делами государства. Не учитывать это значит обрекать себя на 
очередную волну недовольства и накопления аполитичности в рядах большин-
ства российских граждан. Еще Ф. Ф. Кокошкин писал, что «только развитие 
самодеятельности народа может служить прочным фундаментом благополучия 
и национального прогресса» [11, с. 49-50]. 

Наблюдаемая трансформация в системе ценностных установок в условиях 
политического плюрализма, а также в отсутствие тотального патриотического 
воспитания привели к проявлению абсентеистических настроений среди рос-
сийского электората, что отчасти выгодно правящему политическому классу, 
так как это позволяет более точно спрогнозировать исход голосования [6, с. 752]. 
Истоки абсентеизма в современном российском обществе, согласно позиции 
В. С. Комаровского, кроются «в далеко зашедшем процессе, отчуждении рос-
сийских граждан от власти, их равнодушно-подавленном отношении к действи-
тельности, политической в том числе, недоверии к деятельности институтов 
власти и политики» [12, с. 187].

Демократическая основа управления позволяет гражданам придавать леги-
тимность органам публичной власти и принимаемым им решениям, целью ко-
торых является эффективное регулирование социальных процессов. Процесс 
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формирования (образования) органов публичной власти должен быть воспринят 
самим обществом, а следовательно, соответствовать уровню его правовой куль-
туры и правосознанию граждан. Ведь легитимность органов публичной власти 
не обязательно должна означать их непосредственное образование (формиро-
вание) гражданами. Не исключается, а наоборот будет востребованным сочета-
ние различных методов, способов и процедур (назначение, избрание, предо-
ставление, наделение и т. д. и т. п.) при образовании (формировании) органов 
публичной власти различного уровня. По нашему убеждению, найти оптималь-
ный способ образования (формирования) того или иного органа публичной 
власти будет являться залогом успеха и общественно-государственного компро-
мисса между представителями власти и народной воли в процессе отечествен-
ного управления делами государства.

В современном государстве, характеризующимся высокоразвитым и циви-
лизованным, при организации публичной власти акценты должны быть смеще-
ны не на то, каким образом образуются (формируются) те или иные органы 
публичной власти, а какова эффективность их деятельности. Ведь подавляющее 
большинство граждан заинтересовано именно в результатах их повседневной 
работы. Тем не менее, это ни в коей мере не означает, что следует отказаться от 
привлечения граждан к участию в делах государства посредством ограничения 
демократических процедур образования (формирования) органов публичной 
власти, применяя при этом иные процедуры. Однако в силу ряда обстоятельств 
и сложившихся исторических и иных условиях порядок образования (форми-
рования) органа публичной власти имеет значение. 
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Nowadays, when considering the democratic principles of Russian statehood, the problems 
of the legitimacy of the exercise of public authority come to the fore. Declaring people’s 
sovereignty and the principles of democracy, some difficulties arise in the implementation 
of constitutional provisions when public authorities exercise their powers.
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Аннотация
В статье с учетом последних изменений в законодательстве исследуются вопросы 
современного состояния правовой охраны объектов археологического наследия в Рос-
сийской Федерации. Автором затрагивается проблема смысловой неопределенности 
ряда юридических норм Федерального закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Речь идет глав-
ным образом о нормах-дефинициях, раскрывающих содержание базовых понятий: 
«объект археологического наследия», «археологические предметы», «культурный 
слой» и др. Также в работе уделяется внимание проблеме установления верхней 
хронологической границы археологии, формулируются предложения по совершен-
ствованию правовых дефиниций.
На основе анализа правовых понятий в области археологии в национальном законо-
дательстве, актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и доктринальных источников автор пришел к выводу о необязательности изучения 
археологическими методами вещей рубежа XVIII-XIX вв. и более поздних перио-
дов. Сбор, изучение, хранение и экспонирование предметов материальной культуры 
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народов России, не вмещающихся в рамки археологической науки, должны быть 
уделом краеведов, коллекционеров, музейных работников. В статье обосновывается 
необходимость уточнения ряда правовых дефиниций, а также пересмотра возрастного 
признака объекта археологического наследия. 

Ключевые слова
Правовая дефиниция, признак правового понятия, правовая определенность, объект 
археологического наследия, археология, археологические предметы, археологический 
культурный слой, археологические артефакты, археологические находки.
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В настоящее время не может не настораживать слишком широкое толкование 
культурного наследия, представляющего интерес с точки зрения археологии. К 
археологии нередко причисляют все следы жизнедеятельности человека в про-
шлом. При этом под «археологическим прошлым» понимается как «далекое», 
так и «близкое» прошлое. Критерием археологичности для некоторых исследо-
вателей является нахождение следов человека в земле или под водой. На этом 
основании делаются выводы о том, что «археология не имеет «верхней» вре-
менной границы своих исследований» и «методами археологии могут успешно 
исследоваться памятники XIX и XX вв.» [14, с. 6]. 

Однако нужно подчеркнуть, что в среде самих ученых-археологов нет еди-
ного представления о верхней хронологической границе археологии. Существу-
ет мнение, что граница между собственно историей и археологией весьма раз-
мыта, эфемерна. Тезис «и вот там, где молчат письменные источники, берет 
слово археология» не проливает свет на этот вопрос» [48, с. 6]. По этому пово-
ду Д. А. Авдусин писал: «… археология изучает прошлое до той грани, когда 
сведения, полученные из письменных источников, подавляют сведения, извле-
ченные из вещественных источников. В хронологии объектов изучения архео-
логия редко поднимается выше XV-XVI вв. Но иногда археология способна дать 
новые материалы даже по XX веку» [1, с. 5]. Схожую трактовку хронологических 
рамок рассматриваемой науки мы находим в учебнике «Археология» под редак-
цией академика РАН В. Л. Янина. В книге отмечается, что в круг внимания 
археологии попадают находки от времени первых человекообразных существ, 
занимавшихся производственной деятельностью (т. е., по последним данным, 
приблизительно от 3 млн лет тому назад), до XIV-XVI вв. Далее авторы учеб-
ника уточняют: «… финальная граница для археологического исследования 
определенных человеческих сообществ может быть и иной — более ранней или, 
реже, более поздней. Первое происходит в случае обилия письменных источ-
ников, второе — когда изучается история недавно еще бесписьменных обществ, 
например народов крайнего севера Евразии и Америки. В последнем случае 
вещественные остатки могут являться основными источниками исторической 
информации вплоть до XX в. …» [6, с. 10].
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Несмотря на двойственность подхода к определению верхней границы ар-
хеологии, большинство исследователей едины во мнении, что значение веще-
ственных источников при реконструкции истории убывает по мере приближения 
к современности [9, с. 32]. 

Между тем границы современной археологической науки непомерно рас-
ширились. В России и зарубежных странах в последние годы получили развитие 
«модные» направления «поздней археологии»: «промышленная археология», 
«индустриальная археология», «военная археология», «русская археология», 
«городская археология», «музейная археология», «крестьянская археология» 
[26, с. 159-169]. Методами археологических исследований повсеместно изуча-
ются остатки сооружений XVIII-XIX и даже XX в., селища, поля военных 
сражений Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, исследуют-
ся процессы урбанизации Сибири. Археологические методы применяются при 
раскопках локальных объектов XIX-XX вв. — русских усадеб, некрополей [44, 
с. 146-156]. Сравнительно недавно возникло самостоятельное научное направ-
ление в археологии — «археология монастырских некрополей» [28, с. 7]. По-
жалуй, следует констатировать, что исследования археологами объектов нового 
и новейшего времени, выходящих за рамки традиционной археологии, пере-
стали носить спорадический характер, превратившись в массовое явление. 

В последние годы в Российской Федерации ведется работа по включению в 
перечни выявленных объектов культурного наследия в качестве выявленных 
объектов археологического наследия селищ XIX в., культурных слоев XIX — 
начала XX вв. и других близких к современности предметов материального 
мира. Один из показательных примеров «осовременивания» археологии — из-
дание в 2016 г. уполномоченным органом в сфере охраны памятников истории 
и культуры Правительства Санкт-Петербурга распоряжения, согласно которому 
в перечень выявленных объектов культурного наследия был включен выявлен-
ный объект археологического наследия «Церковь Сошествия Святого Духа 
1902-1912 гг.» [39]. 

Такому положению дел способствовал Федеральный закон от 23 июля 2013 г. 
№ 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области архео-
логии», который внес поправки в Уголовный кодекс РФ, Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях, Гражданский кодекс РФ, 
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее, Федеральный закон № 73-ФЗ) и ряд других законодательных актов. 

Среди новаций определяющее значение имеют введенные в Федеральный 
закон № 73-ФЗ нормы-дефиниции, раскрывающие содержание базовых понятий: 
«объект археологического наследия», «археологические предметы», «культурный 
слой» и др. Стержневым из них является понятие «объект археологического 
наследия». При этом определение объекта археологического наследия дано в 
ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ, ст. 1 Модельного закона об охране архео-
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логического наследия (новая редакция) и в Европейской конвенции об охране 
археологического наследия (пересмотренной), ратифицированной Россией 
Федеральным законом от 27.06.2011 №163-ФЗ.

Согласно Федеральному закону №73-ФЗ под объектом археологического на-
следия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой 
следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с таки-
ми следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним 
из основных источников информации о которых являются археологические рас-
копки или находки. В силу ч. 1 ст. 3 объекты археологического наследия являются 
объектами недвижимого имущества. Между тем в Европейской конвенции об 
охране археологического наследия (пересмотренной) объектами археологическо-
го наследия признаются недвижимые и движимые вещи.

В российской правовой науке можно считать общепризнанным тезис, что 
правовые дефиниции придают ясность и определенность правовым явлениям 
и обстоятельствам [10, с. 86]. Как верно отметил профессор Н. А. Власенко, 
«правовые дефиниции есть переход от неопределенности к определенности в 
праве» [11, с. 59]. Дефиниция (определение), являясь итогом мыслительной 
деятельности, аккумулирует в себе основные признаки правового понятия.

В настоящем исследовании мы ставим перед собой задачу рассмотреть со-
держащиеся в дефиниции сущностные признаки правового понятия «объект 
археологического наследия». Поскольку само правовое понятие относится к 
неопределенным феноменам и требует конкретизации, чрезвычайно важно вы-
яснить насколько точно указанная дефиниция раскрывает его значение, при-
дает ему определенность? Нуждается ли оно в дополнительной конкретизации? 

Прежде отметим, что в юридической литературе проблемы формулирования 
определений правовых понятий в области охраны археологического наследия, 
их правовой определенности обделены вниманием. Из числа немногочисленных 
исследований, посвященных уголовно-правовым, административно-правовым, 
гражданско-правовым и международно-правовым аспектам защиты археологи-
ческого наследия, можно назвать работы М. М. Богуславского, И. Э. Мартынен-
ко, М. А. Александровой, Л. Р. Клебанова, Ю. С. Зубенко, А. А. Ковалева, 
М. А. Редчиц, А. В. Шухободского, В. В. Лаврова. Так, в трудах И. Э. Марты-
ненко исследуются вопросы классификации памятников археологии, раскрыва-
ется содержание основных понятий, используемых в практической деятель-
ности по защите археологического наследия Республики Беларусь [31, с. 170-176]. 
М. А. Александровой рассмотрен вопрос о правовой природе археологической 
находки [3, с. 124-133]. Ю. С. Зубенко проведен сравнительно-правовой анализ 
категорий «археологическая находка» и «археологические предметы», выявле-
ны их существенные признаки и сформулированы определения [19, с. 97-101]. 
Однако рассмотрение указанных нами законодательных новаций нуждается в 
системном подходе, в более углубленном анализе их содержания. К тому же, с 
нашей точки зрения, обновленное российское законодательство не столько раз-
решило, сколько поставило на повестку дня новые проблемы понятийного ап-
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парата в сфере охраны археологического наследия, требующие осмысления и 
обобщения. 

Сущностные признаки объекта археологического наследия — признаки, 
позволяющие отличить объекты археологического наследия от других (неархе-
ологических) недвижимых вещей. 

В первую очередь объекты археологического наследия — это разнообразные 
материальные остатки, связанные с жизнедеятельностью человека в прошлых 
эпохах. В дефиниции они именуются следами существования человека. В «Тол-
ковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой слово «след» 
толкуется как «отпечаток чего-нибудь на какой-нибудь поверхности, а также 
полоса, оставшаяся после движения чего-нибудь; остаток или сохраняющийся 
признак чего-нибудь» [37, с. 453]. Что же это за следы (остатки)? 

Следы жизнедеятельности человека могут быть выражены в виде остатков 
древних стоянок, поселений (селищ, городищ), некрополей, культовых комплек-
сов и др. Они перечислены в ч. 2 ст. 3 Федерального закона №73-ФЗ. К ним 
относятся городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, 
селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки 
древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения 
древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического на-
следия культурные слои.

В законодательстве СССР и РСФСР об охране и использовании памятников 
истории и культуры в отношении объектов, представляющих археологическую 
ценность, использовалось понятие «памятник археологии». Однако в отличие 
от объектов археологического наследия под памятниками археологии понима-
лись как недвижимые, так и движимые вещи. Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. 
«Об охране и использовании памятников истории и культуры» к памятникам 
археологии относил городища, курганы, остатки древних поселений, укрепле-
ний, производств, каналов, дорог, древние места захоронений, каменные изва-
яния, лабиринты, наскальные изображения, старинные предметы, участки 
исторического культурного слоя древних населенных пунктов.

В археологической литературе говорится о разнообразии и многочислен-
ности археологических памятников. А. С. Амальрик и А. Л. Монгайт предло-
жили разделить все археологические памятники, исходя из их содержания и 
назначения на следующие группы: поселения и отдельные жилища; погребения; 
горные выработки и мастерские; святилища; пещеры; гидротехнические соору-
жения (древние системы орошения, каналы, плотины, водопроводы, мелиора-
тивные сооружения); поля древнего земледелия; дороги; укрепленные линии 
(оборонительные валы, засеки и т.п.); петроглифы (наскальные рисунки); от-
дельные находки [4, с. 144]. Сходные классификации предложены другими 
исследователями в области археологии [34, с. 15-17]. 

Вопросы классификации памятников археологии рассматривались и в трудах 
ученых-правоведов. Так, И. Э. Мартыненко, восполняя образовавшийся в юри-
дической науке пробел, предложил классификацию памятников археологии, 
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основываясь на двух критериях: историко-хронологическом признаке и функ-
циональном назначении памятника [30, с. 90-99]. Он относит к памятникам 
археологии недвижимые и движимые вещи. К движимым памятникам исследо-
ватель причисляет отдельные древние вещи и предметы, а также вещные и 
монетные клады.

Следы жизнедеятельности человека фиксируются специалистами на осно-
вании разнообразных отчетливо видимых или слабо различаемых признаков: 
рельефа земной поверхности; остатков кострищ (в виде угольков, участков 
прокаленной почвы или осадочной породы); костных остатков фауны; располо-
жению камней и др.

Существенным признаком объектов археологии является то, что они частич-
но или полностью скрыты в земле или под водой. Т. е. они могут визуально не 
фиксироваться на земной поверхности — находятся в ископаемом состоянии 
(под землей).

Данный признак, по мнению ряда ученых, является не иначе как диагности-
рующим. Например, В. С. Бочкарев к числу археологических памятников от-
носит любые артефакты, их комплексы и артефактные структуры, имеющие 
ископаемый характер. По его мнению, возраст артефактов, находящихся в при-
родной среде и превратившихся в археологический материал, не имеет прин-
ципиального значения. Это могут быть как палеолитические, так и современные 
изделия [8, с. 51]. С. Ю. Каменский утверждает, что «памятники архитектуры, 
изобразительного искусства, письменности, предметы религиозного культа и 
др., т. е. абсолютно все артефакты культуры, могут быть рассмотрены как архе-
ологическое наследие только по факту своего нахождения в земле или под водой» 
[23, с. 17]. С его точки зрения, отнесение объекта прошлого к археологическому 
наследию никак не связывается с содержательной стороной самого объекта. 
Такого же мнения придерживается И. Э. Мартыненко [30]. 

Однако вряд ли можно согласиться с тем, что нахождение следов жизнеде-
ятельности человека под землей (водой) само по себе свидетельствует об их 
археологической ценности и принадлежности к объектам археологического 
наследия. Очевидно, что только совокупность признаков рассматриваемого 
правового понятия составляет его содержание. В противном случае придется 
признавать памятниками археологии все остатки фундаментов построек XX в. 
вместе с ржавыми строительными скобами и гвоздями, а также другими пред-
метами, имеющими к ним отношение. 

Следы существования людей прошлых эпох, частично или полностью скры-
тые в земле или под водой, неизбежно сопровождают артефакты (спрятанные, 
забытые, оставленные, брошенные или потерянные вещи, созданные руками 
человека, т. е. искусственно созданные вещи) и другие материальные остатки. 
В дефиниции они именуются археологическими предметами. По всей видимо-
сти, необходимо различать понятия «артефакты» и «археологические артефак-
ты», поскольку существуют материальные объекты культурного происхождения, 
которые не представляют археологической ценности. В этом вопросе можно 
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сослаться на Кодекс Республики Беларусь о культуре, где применяется понятие 
«археологические артефакты» [36, с. 84-85, 29, с. 38]. 

В Федеральном законе №73-ФЗ под археологическими предметами пони-
маются движимые вещи, основным или одним из основных источников инфор-
мации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются 
археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные 
в результате таких раскопок или находок.

Данное понятие, хотя и не часто, но все же встречается в археологической 
литературе [33, с. 7]. По отношению к движимому имуществу, представляющему 
интерес с точки зрения археологии, исследователи оперируют разными термина-
ми: вещи, вещественные источники, археологический материал, археологические 
источники, инвентарь, находки, артефакты, предметы, предметы деятельности 
человека, предметы археологического значения. Причем в археологии эти слова 
нередко используются как близкие или тождественные по своему значению. Од-
нако ряд терминов применяются как к движимым, так и к недвижимым вещам, 
например: археологические источники, вещественные источники.

К вещественным источникам (материальным остаткам), изучаемым архео-
логией, относят не только те, которые считаются «сделанными» в древности 
(археологические артефакты), но и остатки естественной среды — экофакты 
[12, с. 39]. В археологической науке выработаны различные подходы к класси-
фикации археологического материала. Согласно одному из них материальные 
остатки, представляющие археологический интерес, могут быть подразделены 
на ряд категорий: артефакты (артефакты-ценности, артефакты-предметы, арте-
факты-отбросы); сложные археологические объекты (обусловленные человече-
ской деятельностью нарушения грунтового слоя, созданные человеком соору-
жения); биологические остатки (остатки любых объектов живой природы); 
геологические отложения [22, с. 9-10]. 

Наличие в национальном законодательстве легального правового понятия 
«археологические предметы» ставит перед правоприменителем непростую за-
дачу — раскрыть его значение. Причем на дефиницию указанного понятия 
рассчитывать не приходится, поскольку ее нельзя назвать определенной. По 
крайней мере, из формулировки дефиниции неясно, охватываются понятием 
«археологические предметы» все движимые материальные остатки, включая 
объекты естественной среды, либо это только материальные объекты культур-
ного происхождения. 

На сегодняшний день в российской юридической науке не выработана при-
емлемая концепция содержания правового понятия «археологические предметы» 
и его соотношения с другими категориями, используемыми в археологии. Надо 
полагать, поскольку законодатель в Федеральном законе № 73-ФЗ в отношении 
движимых вещей, представляющих археологическую ценность, употребил 
единственный термин, то под археологическими предметами следует понимать 
и археологические артефакты и представляющие археологический интерес 
экофакты. В этой связи понятия «археологические предметы» и «археологиче-
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ские артефакты» не могут рассматриваться как равнозначные по содержанию. 
Также в отличие от археологических источников и материальных остатков ар-
хеологические предметы являются более узким понятием, т. к. не охватывают 
недвижимое имущество.

О сложном составе археологических предметов, включающих в себя как 
вещи культурного, так и иного (биологического) происхождения, пишет Ю. С. Зу-
бенко [20, с. 27]. Указанным автором высказана идея о введении в научный 
оборот наряду с легальным понятием «археологические предметы» самостоя-
тельной категории «археологическая находка» [21, с. 10]. С точки зрения Ю. С. Зу- 
бенко, археологические предметы и археологические находки соотносятся как 
общее и частное. Под археологической находкой она предлагает понимать дви-
жимую уникальную вещь, обнаруженную в земле, представляющую собой 
культурную ценность и вовлеченную в гражданский оборот [21, с. 11]. 

Что касается суждения об одновременном существовании двух близких по 
содержанию терминов, в отношении которых устанавливается различный 
правовой режим, то оно не кажется обоснованным. Ю. С. Зубенко в диссерта-
ционном исследовании выявлены несколько отличий археологических находок 
от археологических предметов, однако выделение этих признаков нельзя назвать 
бесспорным. Во всяком случае, трудно согласиться с утверждениями, что: 

— субъектом поиска археологических находок выступают любые физические 
лица, осуществляющие ненаучный поиск и не связанные трудовыми отноше-
ниями с юридическими лицами, специализирующимися на проведении архео-
логического поиска или экспертизы; 

— местом поиска и (или) обнаружения археологических находок могут быть 
лишь земельные участки, расположенные вне зарегистрированного объекта 
археологического наследия; 

— при поиске археологических находок не требуется использование научных 
методов. 

Кроме того, понятие «находки» уже давно укоренилось в археологической 
науке. К находкам Л. С. Клейн относит «портативные объекты некогда само-
стоятельного функционального назначения», а также «портативные и легко 
отделимые детали (и даже части) таких объектов, но уже не обязательно порта-
тивных» [24, с. 97]. Указанный термин имеет в археологии два значения: широ-
кое — все, что найдено в «поле»; узкое — только портативные объекты. Причем 
находками именуют только объекты, поступившие из разведок и раскопок [24, 
с. 97-98]. Согласно учебному пособию «Полевая археология СССР», подготов-
ленному Д. А. Авдусиным, археологические находки подразделяются на инди-
видуальные и массовые. К массовым находкам могут быть отнесены камни, 
ракушки, керамика, кости животных и др. вещи [2, с. 252-265]. 

Таким образом, термин «археологические находки» может рассматриваться 
как синонимичный термину «археологические предметы». Придание же ему 
другого смысла будет идти в разрез со сложившейся системой воззрений в об-
ласти археологии. 
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В отношении археологических предметов нужно подчеркнуть одну особен-
ность. Из дефиниции следует, что археологическими предметами признаются 
движимые вещи, обнаруженные не только в результате раскопок или находок, 
но и в результате любых других работ, не относящихся к археологическим по-
левым работам (независимо от обстоятельств их обнаружения). Пожалуй, толь-
ко в этом можно усмотреть отличие археологических предметов от находок.

Со следами существования человека в прошлых эпохах связаны не только 
археологические предметы, но и культурные слои. В российском законодатель-
стве культурным слоем признается слой в земле или под водой, содержащий 
следы существования человека, время возникновения которых превышает сто 
лет, включающий археологические предметы. Примечательно, что согласно 
Федеральному закону № 73-ФЗ культурные слои могут сами являться объекта-
ми археологического наследия. 

Культурным слоем в археологии называют слой земли на местах поселений 
как давно оставленных человеком, так и существующих в настоящее время, со-
стоящий из органических остатков, строительного и хозяйственного мусора, углей 
и золы от печей, костров и пожаров, смешанных с песком и глиной, нанесенными 
ветрами и намытыми водой [4, с. 165]. Более лаконичное определение культур-
ного слоя мы находим у Д. А. Авдусина: «исторически сложившаяся система 
напластований, состоящая в основном из органических и строительных остатков, 
образовавшихся в результате деятельности человека» [2, с. 25]. Как верно под-
черкнул И. Э. Мартыненко, культурный слой является особым природно-истори-
ческим образованием, имеющим определенное историческое развитие и несущим 
важную информацию о жизнедеятельности древнего человека [32, с. 129].

Внешне культурный слой весьма отличается от естественных почв. Он 
обычно имеет более темную окраску, насыщен угольками, костями животных 
и предметами, сделанными человеком. Слои земли, расположенные ниже куль-
турного слоя и не содержащие следы жизнедеятельности человека, называются 
в археологии «материком». 

В легальном определении «культурный слой» содержатся следующие ос-
новные (сущностные) признаки понятия:

— расположен в земле или под водой;
— содержит следы существования человека, время возникновения которых 

превышает сто лет;
— включает археологические предметы.
Однако данное определение нуждается в уточнении. Дело в том, что куль-

турный слой формируется и в наше время. При этом в слое земли в населенных 
пунктах, образованных менее ста лет назад, мы не обнаружим археологических 
предметов, но от этого слой не будет менее культурным. Очевидно, в отношении 
культурного слоя, включающего вещи, обладающие археологической ценностью, 
нужно использовать термин «археологический культурный слой». 

Один из важнейших признаков объекта археологического наследия, содер-
жащихся в его определении, заключен в словосочетании «основным или одним 
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из основных источников информации о которых являются археологические 
раскопки или находки». Слово «находки» в этом случае, надо полагать, не явля-
ется тождественным слову «вещи». По всей вероятности, здесь имеется в виду 
деятельность, результатом которой явилось нахождение (отыскивание, обнару-
жение) следов существования человека в прошлых эпохах. В Европейской 
конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной) слово «на-
ходки» не используется, вместо него используется слово «открытия», означаю-
щее один из методов изучения человечества.

Безусловно, для многих данная формулировка лишена определенности. Не 
подлежит сомнению тот факт, что она не позволяет неспециалисту идентифици-
ровать те или иные следы существования человека как представляющие интерес 
с точки зрения археологии. Да и в среде специалистов этот вопрос может вызвать 
дискуссию. К тому же, как доказано Л. С. Клейном, раскопки не обязательны для 
отнесения объектов и работ к археологии и не исключительны для археологии 
(есть раскопки без археологии и есть археология без раскопок) [25, с. 134]. 

Думается, что данный информационный признак задает лишь некий общий 
ориентир, и археологические раскопки или находки являются здесь в определен-
ной степени индикатором. Объектом археологического наследия могут являться 
не все следы существования человека в прошлых эпохах, а только те из них, ин-
формация о которых может быть получена исключительно, либо преимуществен-
но посредством проведения археологических полевых работ. Если указанные 
следы принадлежат эпохе, о которой современный человек имеет достаточно 
полное представление, опираясь на письменные и иные документы, то они не 
могут быть отнесены к числу археологических. Вопрос лишь в полноте инфор-
мации о прошлом. Ведь если задаться целью, то и в 90-х гг. XX столетия можно 
выявить немало локальных событий, о которых не написано в книгах, которые не 
освещались или мало освещались в средствах массовой информации. Но так не-
далеко дойти и до абсурда, утверждая, к примеру, идею изучения прошлого каж-
дого отдельно взятого человека археологическими методами. 

Еще один признак объекта археологического наследия является возрастным. 
Он непосредственно не включен в дефиницию, но коррелирует с ней. Имеется 
в виду положение в п. 12 ст. 18 Федерального закона № 73-ФЗ, согласно кото-
рому «включению в реестр подлежат объекты археологического наследия, с 
момента возникновения которых прошло не менее ста лет». Таким образом, 
фактически законодателем установлена верхняя граница археологии. Однако 
она не является твердо фиксированной. Она подвижна и всегда стремится вверх. 
Этот критерий (признак понятия) можно назвать «плавающим». 

Но как соотносятся информационный и временной критерии? Нет ли меж-
ду ними противоречия?

На первый взгляд, может показаться, что нет. Впрочем, все не так просто, 
как кажется. Рассмотрим это на примере выявленного объекта археологическо-
го наследия «Церковь Сошествия Святого Духа 1902-1912 гг.». Указанный объ-
ект, как уже отмечалось ранее, включен в перечень выявленных объектов куль-
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турного наследия на основании распоряжения Комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 20.10.2016 № 10-557 [39].

Если судить по формальным основаниям, то к распоряжению придраться 
невозможно. Документ издан уполномоченным органом в полном соответ-
ствии с п. 16 ст. 16.1 и п. 12 ст. 18 Федерального закона № 73-ФЗ. Объекту, 
вернее сказать, остаткам фундамента церкви (поскольку надземная его часть 
не сохранилась) исполнилось более ста лет. Но прежде чем делать какой-ли-
бо вывод, попробуем разобраться в вопросе об объеме имеющейся информа-
ции о церкви. Что мы о ней знаем? Достаточно ли этой информация, чтобы 
получить представление об архитектурных особенностях сооружения, его 
объемно-пространственной характеристике, авторе проекта и времени стро-
ительства, утрате и т. п.

Оказывается, что сведений об объекте более чем достаточно [41]. Имеется 
Заключение по представленной исходной документации на воссоздание церкви 
Сошествия Святого Духа (на территории бывшего Фарфорового кладбища) от 10 
декабря 2008 г. № В-252, подписанное архитектором-реставратором, членом 
правления Союза архитекторов Санкт-Петербурга Д. А. Бутыриным [40]. В нем 
говорится о выявлении в архивах большого количества документов, относящих-
ся к истории строительства храма, авторских чертежей и фотографий с натуры, 
планов этой местности разного времени, чертежей топографической съемки за 
ряд лет, позволяющих воссоздать историю застройки местности, достаточно 
точное положение разрушенного в 1966 г. церковного здания и планировку цер-
ковного участка. По мнению Д. А. Бутырина, имеющихся материалов достаточно 
для выполнения эскизного проекта воссоздания церкви Сошествия Святого Духа.

Из массива документов известно, что церковь была построена на Фарфо-
ровском кладбище в 1902-1912 гг. по проекту архитектора А. Ф. Красовского. 
В конце 1930-х гг. церковь была закрыта, а в 1966 г. ее взорвали при строитель-
стве станции метро «Ломоносовская». Известны и многие другие факты стро-
ительства, обустройства и функционирования храма. А это со всей очевидностью 
доказывает, что его остатки не могут учитываться в качестве выявленного объ-
екта археологического наследия. Иначе признание руин и остатков фундаментов 
культовых сооружений недалекого прошлого археологическими памятниками 
целиком и полностью сотрет грани между объектами культурного наследия, 
обладающими разными ценностными характеристиками.

Проблема соотношения информационного и временного критериев может 
быть рассмотрена также на следующем примере.

Предположим, в Сибири обнаружен рукотворный объект — селище и свя-
занные с ним предметы с признаками «ископаемости» (обнаружены в слое 
земли, имеют следы «археологизации»), которые созданы более ста лет назад — 
в XIX в. Здесь следует оговориться, что термин «селище» используется нами, 
т. к. он используется в нормативных правовых актах органов государственной 
власти субъектов РФ в отношении поселений XVIII-XIX вв. [38]. В археологи-
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ческой литературе селищами называют остатки неукрепленного сельского по-
селения феодальной эпохи [4, с. 146]; остатки неукрепленных поселений, одно-
временные городищам [2, с. 23]. 

В рассматриваемом случае временной критерий является основанием для 
признания объекта недвижимости археологическим памятником и осуществле-
ния в отношении такого объекта процедуры включения в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации. С другой стороны, место обнаружения следов 
существования человека, укладывающихся в рамки XIX столетия, хорошо из-
вестно по историческим источникам (письменным). Из этих источников следу-
ет, что на данной территории в прошлом существовала небольшая деревня, 
основанная русскими переселенцами в 60-х гг. XIX в. Известны название де-
ревни, численность жителей мужского и женского пола, количество домов, род 
занятий населения и др. данные [43]. 

Кроме того, материальная и духовная культура русских крестьян неплохо 
изучена и описана современниками [42]. Сошлемся на авторитетное мнение 
историка русского крестьянства В. А. Бердинских, небезосновательно утверж-
дающего, что «… XIX век дал значительное число разнородных источников по 
истории русского крестьянства…» [7, с. 6]. О большом фактическом материале, 
характеризующем деревенскую культуру русского населения, собранном до-
революционными исследователями, пишут многие российские историки и эт-
нографы [45, с. 8]. 

В связи с этим следует задаться вопросом, что нового могут «рассказать» о 
XIX столетии остатки построек, кованые гвозди, подковы, зубья для бороны, 
чугунное литье, обломки фарфоровой посуды с клеймом одной из фабрик Куз-
нецовых и другие артефакты, характеризующие деревенский быт? Разве ис-
следователю нужно применять специальные, характерные для археологии ме-
тоды, чтобы выяснить датировку и назначение таких предметов? Надо полагать, 
ответ очевиден, ведь в распоряжении историка оказывается серьезный массив 
письменных источников. Среди них не только результаты этнографических ис-
следований, акты, журналы, ведомости, памятные записки, всеподданнейшие 
доклады, мемуары, периодика и публицистика, но и статистические сборники, 
справочники, альбомы и прочие издания, подробнейшим образом характеризу-
ющие хозяйство и быт русских крестьян. Подобные исторические источники 
могут объяснить назначение большинства скрытых в земле или под водой пред-
метов, сопровождающих места старинных русских деревень. 

Да и медные монеты, найденные при раскопках «археологизированной» 
деревни, не добавят в копилку знаний новую информацию о прошлом. В лучшем 
случае они будут представлять интерес для коллекционеров. Пожалуй, здесь 
будет уместно процитировать известного французского философа-просветите-
ля Дени Дидро. «Прекрасные монеты древности, — подчеркивал он, — свиде-
тельствуя о большом вкусе людей, которые их чеканили, служат нам не для 
разъяснения истории: там, где исторический факт установлен, монета ничего 
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не добавляет, там же, где он не подтвержден летописями, монета позволяет 
делать лишь самые неопределенные догадки» [13, с. 209].

Таким образом, подвергая критической оценке некоторые новации 2013 г., 
нельзя не прийти к выводу о существовании коллизии между определением 
понятия «объект археологического наследия» и коррелирующим с ним поло-
жением в п. 12 ст. 18 Федерального закона № 73-ФЗ, содержащим временной 
критерий.

Но где же проходит граница между собственно историей и археологией? 
Может ли она вообще быть установлена?

Из термина «археология» очевидно, что эта наука должна изучать не все 
вещественные источники, а только древние. Однако слово «древний» является 
полисемичным. Русский археолог и историк И. Е. Забелин в этой связи писал: 
«Говорят, — предмет археологии есть древность. Она потому и называется на-
укою древностей. Но слово древность имеет такое обширное значение и такую, 
можно выразиться, беспредельность в своем содержании, что очень трудно и 
почти невозможно ответить сколько-нибудь определительно, что такое на самом 
деле древность, как предмет науки» [16, с. 1-2]. 

Согласно «Толковому словарю русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой значение слова «древний» — это существовавший или возникший в от-
даленном прошлом, очень давний; очень старый [37, с. 182]. Но что понимать 
под прошлым? Где граница между прошлым и настоящим?

На эти вопросы попытался ответить С. А. Жебелев. В частности, он отмечал: 
«Если бы под «прошлым» понимать нечто противоположное «настоящему», в 
смысле переживаемого нами времени, тогда вещественных памятников «про-
шлого» получилось бы необозримое и неуловимое количество, не подлежащее 
никакому учету, тем менее какой-либо систематизации» [15, с. 3]. «Однако, среди 
«прошлого», — продолжил рассуждение исследователь, — есть такое прошлое, 
которое, действительно, может быть, противополагаемо настоящему, как бы ши-
роко или узко это настоящее ни понимать. Это — историческое прошлое, т. е. то 
прошлое, круг развития которого завершился, и которое отошло в область истории. 
… И лишь такое историческое прошлое может подлежать научному, т. е. крити-
ческому, изучению. … Применив указанные соображения к предмету археологии, 
можно дать ей такое определение: археология изучает вещественные, во всем их 
объеме, памятники исторического прошлого, на всем его протяжении, начиная с 
древнейших времен, доступных нашему знанию, и кончая эпохою, отделяющею 
просто прошлое от исторического прошлого» [15, с. 4].

Впрочем, подобные рассуждения не вносят ясность в вопрос о верхней 
границе археологии. Ответ на него в науке до сих пор остается открытым.

Наиболее скрупулезно к решению данной проблемы подошел Л. С. Клейн.
В своем труде «Археологические источники» Л. С. Клейн взялся ответить 

на один из самых спорных вопросов советской и современной археологии: 
«Сколько времени должно пройти с момента гибели вещи, чтобы она стала 
археологическим источником? Иначе говоря, есть ли хронологический предел 
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у археологических материалов, если прослеживать их простирание от давних 
времен к современности?» [24, с. 5].

Говоря о специфике археологических источников, исследователь отмечает, 
что они принадлежат сразу к двум более широким группам — вещам и древ-
ностям. «От других вещественных, — подчеркивает Л. С. Клейн, — археологи-
ческие источники отличаются тем, что они древние, от других древних — тем, 
что они вещественные. Именно эта двойная обособленность, видимо, важна для 
выделения данной группы в такую категорию источников, которая требует осо-
бой науки» [25, с. 131-132].

Представляется весьма удачным сформулированное ученым определение 
понятия «древности». Древностями, по его мнению, являются «остатки культу-
ры прошлого (обычно далекого прошлого), отделенного от нашей жизни не 
только значительным интервалом времени (и здесь не это главное), но и раз-
рывом в традиции — таким разрывом, который затрудняет понимание остатков: 
приходится выяснять назначение предметов, искать места фрагментов в систе-
ме целого» [25, с. 127]. Близкое по содержанию значение слова «древности» мы 
находим у Г. С. Лебедева. К древностям он относил «материальные объекты, 
отделенные от живой культуры разрывом в традиции их изготовления и исполь-
зования» [27, с. 14]. 

Главной спецификой археологических источников Л. С. Клейн считает 
двойной разрыв: «в традициях (между далеким прошлым и нашим временем) 
и в объективации, т. е. в формах воплощения информации (разрыв между миром 
вещей и миром идей, которыми можно оперировать в науке)». Сравнивая в этом 
отношении археологию с другими общественными науками, он пишет: «В эт-
нографии, когда мы берем вещь в руки, нам ясно, что за предмет перед нами: 
прялка, пряжка, ухват, ушат. … В археологии же этого нет. Перед нами фраг-
менты, не связанные с жизнью и очень неопределенно связанные друг с другом. 
Об их назначении мы еще должны догадаться. Это сопряжено с риском и тре-
бует особых приемов исследования» [25, с. 132].

Из рассуждений о специфике археологических источников Л. С. Клейн при-
шел к выводу, что «некоторые исследования, относимые к археологии из-за 
устарелого широкого или сбивчивого понимания термина «археология», на 
самом деле, строго говоря, не входят в нее и не имеют на то оснований». «Так 
называемая «промышленная археология» (industrial archaeology), — утвержда-
ет ученый, — могла бы войти в археологию, если бы археология была идентич-
на истории материальной культуры, но раз это не так, то «промышленная архе-
ология» тоже должна остаться вне археологии. Это отрасль истории материаль-
ной культуры, использующая некоторые методы археологии, этнографии и 
музееведения» [24, с. 62]. 

Доказательным представляется следующее суждение Л. С. Клейна: «Исто-
рическую информацию извлекают из своих вещественных объектов также 
историки архитектуры. Было бы нелепо и незачем всех их зачислять в археоло-
гию. Информацию из вещественных источников могут извлекать для себя и 
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сами историки, и если это вещи современные, то нужда в специалистах с особой 
подготовкой не возникает. Любой историк разберется без помощи археологов в 
том, для чего служили обнаруженные им на местах событий надолбы и окопы, 
заржавевшие мины и каски, богат ли принадлежавший недавно историческому 
лицу дом, на кладбище какой общины оказалась могила деятеля и почитают ли 
ее сограждане и т. п.» [24, с. 53].  

Подобные взгляды на верхний предел археологии высказаны и другими ис-
следователями. Можно считать аксиоматичным утверждение Ю. Н. Захарука о том, 
что «археология не была и не может быть наукой о современности» [18, с. 13]. При 
этом в литературе говорится об относительной подвижности верхней границы 
археологии.

С точки зрения В. Д. Викторовой, верхняя граница археологии определяет-
ся познавательными возможностями исторической этнографии. «Если пред-
метно-вещный мир русского крестьянина Тульской губернии или мансийского 
охотника и рыболова XIX в. достаточно полно описан в этнографических ис-
точниках или художественной литературе, — считает она, — то необходимость 
археологического исследования памятников этого времени отпадает» [9, с. 33].

Характеризуя источники изучения древней истории Сибири, В. И. Матю-
щенко писал: «Археологические материалы освещают широкий хронологиче-
ский диапазон: со времени первоначального появления предков человека в 
Сибири и до XVI-XVII вв. …Примечательно, что археологические материалы 
не только позволяют изучать этапы истории дорусской Сибири, но и в значи-
тельной мере дополняют источниковую базу по изучению истории Сибири в 
составе Русского государства вплоть до XIX в., так как при отсутствии пись-
менных документов или ограниченности их количества археологические мате-
риалы порой оказываются единственными источниками по истории многих 
исторических явлений и процессов» [35, с. 11].

Итак, надо полагать, что ни XIX в., ни тем более XX столетие не должны 
представлять интерес для археологической науки. Материальная культура на-
родов России этого времени достаточно хорошо отражена в письменных ис-
точниках и не требует применения специальных археологических методов по-
знания. При этом так называемый «плавающий» возрастной критерий, даже 
если законодательно его удревнить, не решит проблему. 

С другой стороны, в археологической науке распространено мнение о не-
возможности установления статичной верхней границы археологии, да и нор-
мативные документы ЮНЕСКО нацеливают государства отказаться от критерия, 
согласно которому защите должны подлежать все памятники, принадлежащие 
к эпохам, предшествующим определенной дате. С точки зрения рекомендации, 
определяющей принципы международной регламентации археологических рас-
копок, принятой на 9-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 5 декабря 
1956 г. в г. Нью-Дели, критериями защиты археологических памятников долж-
ны служить либо их принадлежность к той или иной эпохе, либо их минималь-
ный возраст, установленный законом. 
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Вместе с тем вызывают интерес попытки определить крайний предел «рус-
ской археологии», предпринятые еще в период Российской империи. Так, в 
Записке для обозрения русских древностей, изданной в 1851 г. в Санкт-
Петербурге, указывалось, что Императорское археологическое общество «пред-
положило назначить 1700 год крайним приделом для исследований Русских 
древностей. Все памятники, появившиеся после этого времени, не входят в круг 
его занятий. На этом основании оно и просит гг. желающих сообщать ему из-
вестия — описывать Русские памятники с одиннадцатого столетия до 1700 года» 
[17, с. 3]. Известный русский археолог XIX века граф А. С. Уваров на этот счет 
писал: «отодвинув начало русской археологии, необходимо также определить 
и конец ее, или крайний ее предел к новейшим временам. Этот крайний предел 
был обсуждаем в Петербургском археологическом Обществе, и все члены приш-
ли к заключению — считать конец XVII века или 1700 год за конец древней 
русской археологии; так что конец древней эпохи совпадает с началом петров-
ских преобразований» [46, с. 33-34]. Однако такая дата могла бы быть прием-
лемой для Европейской части России, но не для Сибири. 

В отношении Сибири исследователи единодушны в представлениях о том, 
что письменных источников, отражающих ход русской колонизации этого ре-
гиона в XVI-XVIII вв., явно недостаточно. Особенно это касается освоения и 
заселения ее северных просторов, строительства здесь первых деревянных 
укреплений. О скудности письменных данных о «неустрашимой предприимчи-
вости безымянных русских полярных мореходов», об основании и развитии в 
начале русской колонизации Сибири городов и острогов пишут М. П. Черная, 
О. М. Аношко и другие ученые [47, с. 5, 5, с. 11]. На необходимость археологи-
ческого изучения русской культуры XVII-XVIII вв. указывал в своем выступле-
нии на пленарном заседании конференции по истории Сибири и Дальнего 
Востока в 1960 г. А. П. Окладников [47, с. 6].

В заключение подчеркнем необходимость уточнения определений ключевых 
понятий в области археологии в российском законодательстве, а также пере-
смотра возрастного признака объекта археологического наследия в п. 12 ст. 18 
Федерального закона № 73-ФЗ. Во всяком случае, обязательность в археологи-
ческом изучении вещей рубежа XVIII-XIX вв. и более поздних периодов долж-
на отпасть. Сбор, изучение, хранение и экспонирование предметов материаль-
ной культуры народов России, не вмещающихся в рамки археологической на-
уки, должен быть уделом краеведов, коллекционеров, музейных работников. 
Причем отдельные такие вещи, представляющие культурную ценность, могут 
относиться к музейным предметам, находясь в негосударственной части Му-
зейного фонда Российской Федерации, и экспонироваться как публичными, так 
и частными музеями. Однако это не означает, что для изучения позднего (не-
археологического) культурного слоя и сооружений с ним связанных не может 
применяться принятая в археологии методика познания прошлого.

А. Н. Панфилов



129Ключевые правовые понятия в области археологии  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 3

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдусин Д. А. Основы археологии: учеб. для вузов по спец. «История» /  
Д. А. Авдусин. М.: Высш. шк., 1989. 335 с.

2. Авдусин Д. А. Полевая археология СССР: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / 
Д. А. Авдусин. М.: Высш. школа, 1980. 335 с.

3. Александрова М. А. Актуальные правовые аспекты археологической деятельности / 
М. А. Александрова // Закон. 2006. № 7. С. 124-133.

4. Амальрик А. С. В поисках исчезнувших цивилизаций / А. С. Амальрик,  
А. Л. Монгайт. М.: Изд-во Академии наук, 1959. 325 с. 

5. Аношко О. М. Изучение культуры сибирских первопроходцев по раскопкам  
в Тобольске / О. М. Аношко // Присоединение Сибири к России: Новые данные: 
материалы Всерос. науч.-практич. конф. с междунар. участ. Тюмень:  
Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2014. С. 11-15.

6. Археология: учебник / под ред. академика РАН В. Л. Янина. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 2006. 608 с.

7. Бердинских В. Русская деревня: быт и нравы / В. Бердинских. М.: Изд-во  
«Ломоносов», 2013. 272 с.

8. Бочкарев В. С. О некоторых характерных чертах археологических памятников и 
археологических источников / В. С. Бочкарев // Археология древних обществ 
Евразии: хронология, культурогенез, религиозные воззрения. Памяти Вадима 
Михайловича Массона (03.05.1929-19.02.2010). Труды ИИМК РАН. Т. XLII.  
СПб.: ИИМК РАН; «Арт-Экспресс», 2014. С. 47-52.

9. Викторова В. Д. Научный поиск в археологии / В. Д. Викторова. Свердловск:  
Изд-во Урал. ун-та, 1989. 152 с.

10. Власенко Н. А. Проблемы правовой неопределенности: курс лекций / Н. А. Власенко. 
М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации: ИНФРА-М, 2016. 176 с.

11. Власенко Н. А. Судебные правовые дефиниции: природа, функции, основания 
деления и виды / Н. А. Власенко // Журнал российского права. 2009. № 12. С. 58-67.

12. Гарден Ж.-К. Теоретическая археология / Ж.-К. Гарден; пер. с фр. Л. А. Лавлинской, 
Л. Е. Торшиной. М.: Прогресс, 1983. 295 с.

13. Дидро Д. Собрание сочинений. Том X. ROSSICA. Произведения, относящиеся  
к России / Д. Дидро. М.: ОГИЗ Гос. изд-во художественной литературы, 1947. 567 с.

14. Добровольская М. В. Археология: учебное пособие / М. В. Добровольская, 
А. Ю. Можайский. М.: МПГУ, 2012. 116 с. 

15. Жебелев С. А. Введение в археологию. Часть II / С. А. Жебелев. Петроград, 1923. 172 с. 
16. Забелин И. Е. В чем заключаются основные задачи археологии, как самостоятельной 

науки? / И. Е. Забелин // Труды третьего Археологического съезда в России, бывшего 
в Киеве в августе 1874 г. Т. 1. Киев: Типогр. Императорского универс. Св. Владимира, 
1878. С. 1-17.

17. Записка для обозрения русских древностей. СПб.: Типогр. Якова Трея, 1851. С. 3-6.
18. Захарук Ю. Н. Спорные вопросы объекта и предмета археологии / Ю. Н. Захарук // 

КСИА. Вып. 152. М.: Изд-во «Наука», 1978. С. 7-17.
19. Зубенко Ю. С. Археологические предметы и археологические находки: сравнительно-

правовой анализ / Ю. С. Зубенко // Хозяйство и право. 2015. № 4. С. 97-101.



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

130  

20. Зубенко Ю. С. Гражданско-правовой режим археологических находок: дис. 
канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю. С. Зубенко. Томск, 2015. 233 с.

21. Зубенко Ю. С. Гражданско-правовой режим археологических находок: автореф. 
дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю. С. Зубенко. Томск, 2015. 23 с.

22. Информационные технологии в гуманитарных исследованиях. Выпуск 18 /  
Ю. П. Холюшкин, Е. Е. Витяев, В. С. Костин. Задачи археологии и методы их 
решения. Новосибирск: Манускрипт, 2013. 100 с.

23. Каменский С. Ю. Археологические памятники как объекты культурного наследия: 
аксиологический аспект / С. Ю. Каменский // Известия Уральского государственного 
университета. 2008. № 55. Серия 2 «Гуманитарные науки». Выпуск 15. С. 16-25.

24. Клейн Л. С. Археологические источники: учеб. пособие / Л. С. Клейн. Л.: Изд-во 
Ленинградского ун-та, 1978. 120 с.

25. Клейн Л. С. Введение в теоретическую археологию. Книга 1: Метаархеология: 
учеб. пособие / Л. С. Клейн. СПб.: Бельведер, 2004. 470 с.

26. Курлаев Е. А. Археология в изучении истории промышленности Урала /  
Е. А. Курлаев // Охранные археологические исследования на Среднем Урале:  
Сб. ст.: Вып. 4. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2001. С. 159-169.

27. Лебедев Г. С. История отечественной археологии. 1700-1971 гг. / Г. С. Лебедев. 
СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 1992. 464 с.

28. Макаров Н. А. Археология исторических монастырских некрополей: методика, 
открытия, проблемы восстановления / Н. А. Макаров, А. В. Энговатова // Вторая 
ежегодная конференция «Археология и общество». Археология исторических 
монастырских некрополей: методика, открытия, проблемы восстановления.  
М.: ИА РАН, 2015. С. 7-10.

29. Мартыненко И. Э. Государственный учет историко-культурных ценностей: новые 
подходы в Кодексе Республики Беларусь о культуре / И. Э. Мартыненко // Юстиция 
Беларуси. 2017. № 2. С. 34-40.

30. Мартыненко И. Э. Классификация памятников археологического наследия /  
И. Э. Мартыненко // Вестник Евразийского национального университета  
им. Л. Н. Гумилева. Серия «Юридические науки». 2011. № 3 (9). С. 90-99.

31. Мартыненко И. Э. Понятие и состав археологического наследия / И. Э. Мартыненко // 
Право.by. 2010. № 3. С. 170-176. 

32. Мартыненко И. Э. Правовая охрана археологического наследия Украины /  
И. Э. Мартыненко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 
Серія «Юриспруденція». 2013. № 5. С. 128-132.

33. Мартынов А. И. Археология СССР: учеб. пособ. для студ. ист. фак-тов пед. ин-тов. 
2-е изд., перераб. и доп. / А. И. Мартынов. М.: Высш. школа, 1982. 271 с. 

34. Матюшин Г. Н. У колыбели истории. Пособие для учителей / Г. Н. Матюшин.  
М.: Просвещение, 1972. 255 с. с илл.

35. Матющенко В. И. Древняя история Сибири: Учеб. пособие / В. И. Матющенко. 
Омск: Омск. гос. ун-т, 1999. 232 с.

36. Мельников А. П. Первый комплексный документ: Кодекс Республики Беларусь о 
культуре: социально-политические аспекты / А. П. Мельников // Беларуская Думка. 
2016. № 12. С. 80-85.

37. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова.  
М.: Азъ Ltd., 1992. 960 с.

А. Н. Панфилов



131Ключевые правовые понятия в области археологии  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 3

38. Приказ Департамента культуры Ярославской области от 14.05.2013 № 28  
«Об отнесении объектов к выявленным объектам культурного наследия (объектам 
археологического наследия) и утверждении их границ территорий» // Документ- 
Регион. 2013. № 38. 22 мая.

39. Распоряжение Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2016  
№ 10-557 «О включении в перечень выявленных объектов культурного наследия 
выявленного объекта археологического наследия «Церковь Сошествия Святого 
Духа 1902-1912 гг.» и об утверждении границ территории выявленного объекта 
археологического наследия». URL: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/news/98973/ 
(дата обращения: 03.04.2017). 

40. Региональная творческая общественная организация Союза Архитекторов России. 
Санкт-Петербургский Союз Архитекторов. Заключение по представленной исходной 
документации на воссоздание церкви Сошествия Святого Духа (на территории 
бывшего Фарфорового кладбища) № В-252. 10 декабря 2008 г.  
URL: http://spb-mitrofan-society.org/farfor_sejchas.php (дата обращения: 06.04.2017). 

41. Санкт-Петербургский Митрофаниевский союз. Храмы и духовенство  
Фарфоровского кладбища. URL: http://spb-mitrofan-society.org/farfor_hramu.php 
(дата обращения: 03.04.2017).  

42. Семенова-Тян-Шанская О. Жизнь «Ивана». Очерки из быта крестьян одной из 
черноземных губерний / О. Семенова-Тян-Шанская. М.: «Ломоносов», 2010. 192 с.

43. Списки населенных мест Российской Империи. LX. Тобольская губерния /  
сост. и изд. Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних 
дел. СПб., 1871. 198 с.

44. Сыроватко А. С. Археологические исследования на территории музея-усадьбы 
Достоевских «Даровое» / А. С. Сыроватко, Ю. Н. Чувиляева // Летние чтения  
в Даровом. Материалы международной научной конференции 27-29 августа 2006 г. 
Коломна: КГПИ, 2006. С. 146-156.

45. Традиционная культура русских Западной Сибири XIX-XX вв. Очерки истории и 
быта. Омск: Наука, 2003. 243 с.

46. Уваров А. С. Что должна обнимать программа для преподавания Русской Археологии, 
и в каком систематическом порядке должна быть распределена эта программа? / 
А. С. Уваров // Труды третьего Археологического съезда в России, бывшего в Киеве  
в августе 1874 года. Т. 1. Киев: Типогр. Императорского универс. Св. Владимира, 1878. 
С. 19-38.

47. Черная М. П. Русская археология Сибири: концепции, результаты, перспективы / 
М. П. Черная // Культура русских в археологических исследованиях: сб. науч. ст. / 
под ред. Л. В. Татауровой. Омск: Апельсин, 2008. С. 5-26.

48. Шрамко Б. А. Древности Северского Донца / Б. А. Шрамко. Харьков: Изд-во 
Харьковского ордена трудового красного знамени гос. ун-та им. А. М. Горького, 
1962. 404 с.



© University of Tyumen

132

Anatoly N. PANFILOV1

KEY LEGAL CONCEPTS IN THE FIELD  
OF ARCHEOLOGY IN THE RUSSIAN LEGISLATION  
AND THE PROBLEMS OF THEIR LEGAL CERTAINTY

¹ Cand. Sci. (Jur.), Associate Professor,  
Department of Constitutional and State Law,  
Institute of State and Law, University of Tyumen 
panfilov-84@mail.ru

Abstract
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Аннотация
Предметом исследования являются проблемы разграничения предметов ведения 
и полномочий между федерацией и ее субъектами на примере законодательства о 
конкуренции. В сфере законодательства о конкуренции исследование данного во-
проса приобретает особую актуальность, поскольку является основой регулирования 
конкурентных отношений в нашей стране и за рубежом. Особенности правового ре-
гулирования конкуренции на уровне федерации и ее субъектов отражены на примере 
Российской Федерации и Федеративной Республики Германия. В целях выявления 
особенностей разграничения предметов ведения и полномочий между федерацией и 
ее субъектами проанализированы конституции данных стран, конституции (уставы) 
субъектов и отраслевое законодательство о конкуренции. Также в статье исследуются 
вопросы содержания терминов «правовые основы единого рынка» и «предотвращение 
злоупотреблений рыночной властью». Разграничиваются термины антимонопольное 
законодательство, законодательство о защите конкуренции, законодательство о раз-
витии конкуренции, законодательство о конкуренции. Системный анализ предметов 

Цитирование: Сухоруков А. С. Разграничение предметов ведения и полномочий между 
федерацией и ее субъектами в Российской Федерации и Федеративной Республике Гер-
мания на примере законодательства о конкуренции / А. С. Сухоруков // Вестник Тюмен-
ского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследова-
ния. 2017. Том 3. № 3. С. 137-147.
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-3-137-147

Вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 3. С. 137-147



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

138  

ведения и полномочий показал, что отсутствие четкого разграничения предметов 
ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами в сфере законодатель-
ства о конкуренции может привести к принятию неконституционных нормативно-
правовых актов субъектами. Проведенное исследование позволило определить, что 
далеко не во всех конституциях (уставах) субъектов РФ и ФРГ закреплены вопросы 
регулирования конкуренции. В связи с этим, автором предложено особое внимание 
уделить вопросам развития конкуренции в регионах и закрепления соответствую-
щих положений в их конституциях (уставах). Сделан вывод о том, что в государстве 
должна быть выработана единая государственная политика развития конкуренции. 
Итогом исследовательской работы стало формулирование предложений об изменении 
и дополнении действующего российского законодательства в части разграничения 
регулирования вопросов защиты и развития конкуренции как на уровне федерации, 
так и на уровне субъектов.

Ключевые слова 
Конституционное право, законодательство о конкуренции, антимонопольное зако-
нодательство, законодательство о защите конкуренции, законодательство о развитии 
конкуренции, предметы ведения и полномочия субъектов федерации и федерации, 
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Разграничение предметов ведения и полномочий между субъектами федерации 
и самой федерацией является одним из основных направлений научных исследо-
ваний в сфере федерализма и имеет большое практическое значение, поскольку 
от качества юридического закрепления и доступности для понимания зависит 
проведение в жизнь той или иной государственной политики. В нашем случае мы 
рассматриваем законодательство о конкуренции как одно из важнейших направ-
лений в формировании и развитии экономики и благосостояния населения. Для 
корректности сравнения предметом нашего исследования являются две страны с 
федеративной формой территориально-государственного устройства: Федератив-
ная Республика Германия (ФРГ), где законодательство о конкуренции появилось 
сразу после Второй мировой войны, и Российская Федерация (РФ), где оно появи-
лось сравнительно недавно, после развала СССР, отхода от административно-
командной экономики и перехода страны на рыночные рельсы.

В Основном законе ФРГ от 23.05.1949 единственная правовая норма, регули-
рующая сферу конкурентных отношений, — п. 16 абз. 1 ст. 74 Основного закона 
ФРГ, в которой отмечено, что конкурирующая законодательная компетенция рас-
пространяется на предотвращение злоупотреблений рыночной властью [18]. 
Термин «предотвращение злоупотреблений рыночной властью» следует рассма-
тривать как антимонопольное регулирование, поскольку для германско-правовой 
доктрины характерно выделение самостоятельно конкурентного и антимоно-
польного права. Первое направлено на поддержание и развитие добросовестной 
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конкуренции. Второе — на защиту хозяйствующих субъектов от злоупотреблений 
рыночной властью или монопольным положением [17, с. 615].

Более детальные положения о конкуренции содержатся в конституциях зе-
мель ФРГ.

Так, например, ст. 156 Конституция земли Баварии от 26.10.1946 гласит, что 
объединение хозяйствующих субъектов для целей совместного использования 
экономической власти и создания монополий не должно быть разрешено. В 
особенности картели, объединения и соглашения о цене, которые имеют своим 
намерением эксплуатировать широкие массы населения или уничтожить не-
большие предприятия, должны быть запрещены. Ст. 153 данной Конституции 
определяет, что независимые малые и средние предприятия, занятые в сельском 
хозяйстве, торговле, коммерции, ремесле и промышленности, должны поддер-
живаться законодательными и исполнительными органами и должны быть за-
щищены от непомерных расходов и поглощений. Они должны быть защищены, 
и им должны быть предоставлены меры государственной поддержки в их до-
стижениях, экономической свободе и независимости, также как в создании и 
развитии ассоциаций взаимопомощи [5]. Таким образом, мы видим, что данные 
конституционные положения регулируют вопросы как защиты конкуренции, 
так и ее поддержки.

В ч. 2 ст. 27 Конституции земли Северный Рейн-Вестфалия от 28.06.1950 
сказано, что слияния, которые злоупотребляют своей экономической властью, 
должны быть запрещены. Малые и средние предприятия, занятые в сельском 
хозяйстве, торговле, коммерции и промышленности, должны развиваться. 
Ассоциации таких предприятий взаимопомощи должны поддерживаться 
(ст. 28) [9].

В Конституции земли Гессен от 01.12.1946 речь идет о недопустимости 
злоупотребления экономической свободой, которое в особенности направлено 
на монополистическую концентрацию (ст. 39) [8]. В преамбуле Конституции 
Гамбурга от 06.06.1952 говорится о свободе конкуренции как одном из важней-
ших принципов развития общества и государства [7].

Также положения о конкуренции и недопустимости злоупотребления ры-
ночной (монополистической) властью содержатся в конституциях земель Бран-
денбург, Рейнланд-Пфальц, Саар [6, 10, 11]. 

Не согласимся с Рольфом Штобером в том, что, поскольку федеральное 
право имеет приоритет над правом земель, нормы конституций земель теряют 
свое практическое значение [17, с. 450]. В данном случае наличие правовых 
положений в конституциях федеральных земель, регулирующих экономический 
строй конкретной земли, в том числе затрагивающих вопросы конкуренции и 
монополистической деятельности, дополняет и развивает положения федераль-
ного законодательства. Данная позиция согласуется с п. 16 абз. 1 ст. 74 Основ-
ного закона ФРГ, определяющего конкурирующую законодательную компетен-
цию в сфере антимонопольного регулирования. 

Ст. 72 Основного закона ФРГ гласит, что в сфере конкурирующей законода-
тельной компетенции земли обладают полномочием на законодательство лишь 
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тогда и постольку, когда и поскольку федерация не пользуется своими законо-
дательными правами. Так, на уровне федерации принят Закон против ограни-
чений конкуренции от 26.06.2013 [3] и Закон против недобросовестной конку-
ренции от 03.07.2004 [2]. В данном случае конституционно-правовые нормы 
земель подкрепляются нормами вышеназванных федеральных законов.

В Конституции РФ содержится более детальное и четкое регулирование 
отношений в сфере конкуренции и ограничения монополистической деятель-
ности. Так, в ст. 8 Конституции РФ сказано, что в Российской Федерации гаран-
тируется поддержка конкуренции, а ч. 2 ст. 34 Конституции РФ не допускает 
экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросо-
вестную конкуренцию.

Законодательное регулирование конкуренции в рамках ведения Российской 
Федерации основано на п. «ж» ст. 71 Конституции РФ — установление право-
вых основ единого рынка, а в рамках совместного ведения Российской Федера-
ции и ее субъектов данный процесс основан на конституционных положениях 
конституций (уставов) субъектов Российской Федерации. 

Например, в ч. 1 ст. 10 Конституции Республики Марий Эл от 24.06.1995 [12], 
ст. 11, 95 Устава Свердловской области от 23.12.2010 [25], ст. 24 Устава Челябин-
ской области от 25.05.2006 [26], ст. 8 Устава Красноярского края от 05.06.2008 
[23], ст. 17 Устава Ростовской области от 29.05.1996 [24] зафиксированы нормы 
о поддержке конкуренции, а ч. 1 ст. 20 Конституции Республики Татарстан от 
06.11.1992 [15], ч. 2 ст. 32 Конституции Республики Мордовия от 21.09.1995 [13], 
ч. 2 ст. 107 Конституции (Основной закон) Республики Саха (Якутия) от 04.04.1992 
[14] фактически дублируют положения ч. 2 ст. 34 Конституции РФ.

Однако далеко не во всех конституционных актах субъектов РФ есть поло-
жения, регламентирующие вопросы конкуренции. Так, например, в Конституции 
Республики Башкортостан, Уставе Ярославской области, Уставе Ханты-Ман-
сийского автономного округа, Уставе Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Уставе города Москвы такие положения вообще отсутствуют.

На наш взгляд, конституционные нормы о развитии конкуренции необходи-
мо закрепить в конституциях (уставах) всех субъектов РФ в качестве основных 
принципов формирования единой государственной политики в сфере развития 
конкуренции.

Полагаем, что наличие в конституциях (уставах) субъектов РФ правовых 
норм о конкуренции будет способствовать развитию последней не только в 
рамках конкретного субъекта, но и в целом — в Российской Федерации, что 
обеспечит согласованное развитие экономики страны и регионов в русле единой 
конкурентной политики.

На сегодняшний день в Конституции РФ не содержится четкого ответа на 
вопросы о том, к какому из предметов ведения относится законодательство о 
конкуренции и составляющие его части и вправе ли субъекты РФ принимать 
правовые акты, направленные на развитие конкуренции.

Мы считаем, что конституционно-правовой смысл словосочетания «право-
вые основы единого рынка», содержащегося в п. «ж» ст. 71 Конституции РФ, 
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не определен и в связи с этим порождает неоднозначное толкование в части 
отнесения к данному предмету ведения РФ законодательства о конкуренции. 
Также не совсем понятно, охватывается ли этим понятием единство экономи-
ческого пространства и свободное перемещение товаров, работ и услуг.

По мнению некоторых ученых, правовые основы единого рынка включают 
в себя целый комплекс правовых актов, регулирующих экономические отноше-
ния, к которым относятся гражданское законодательство, законы в области 
антимонопольной политики и защиты конкуренции, ценообразования, финан-
сового, валютного, кредитного, таможенного регулирования и т. п. [4]. Между 
тем понятие «правовые основы единого рынка» означает лишь общие, принци-
пиальные положения, без которых не может существовать единый рынок, и оно 
не тождественно всему законодательству, связанному с регулированием рыноч-
ных отношений [19].

В связи с этим полагаем, что правовые основы единого рынка достаточно 
широкая категория, частью которой являются общие положения законодательства 
о конкуренции, едином экономическом пространстве и свободном перемещения 
товаров, работ и услуг.

В Основном законе ФРГ единство таможенной и торговой территории, а так-
же свободное перемещение товаров отнесен к исключительному ведению феде-
рации (п. 5 абз. 1 ст. 73), а антимонопольное регулирование — к конкурирующей 
компетенции (п. 16 абз. 1 ст. 74). Т. е. данные понятия разведены и не охватыва-
ются, как в Российской Федерации, одним термином «правовые основы единого 
рынка». В сфере развития хозяйственного законодательства федерация в ФРГ 
законодательствует лишь тогда, когда это необходимо для поддержания равных 
условий жизни на всей территории федерации или правового и экономического 
единства в национальных интересах (абз. 2 ст. 72). Следовательно, федерация 
предоставляет землям больше самостоятельности в законодательном регулиро-
вании экономической сферы в целом и развития конкуренции, в частности. Таким 
образом, развитие конкуренции проходит в рамках хозяйственного законодатель-
ства как неотъемлемого элемента развития экономики.

По мнению некоторых ученых, антимонопольное законодательство, законо-
дательство о защите конкуренции в Российской Федерации относятся к пред-
мету ведения федерации [1, с. 69, 16, 20, 21, 22].

Ряд исследователей полагают, что субъекты Российской Федерации не впра-
ве принимать нормативно-правовые акты не только в сфере защиты конкуренции, 
но и в целом в сфере конкурентного регулирования [20, 21].

Полагаем, что отказ в признании полномочий по принятию нормативно-
правовых актов, регулирующих вопросы развития конкуренции, за субъектами 
РФ не способствует развитию в них экономики и конкуренции.

Федеральное законодательство о конкуренции направлено, прежде всего, на 
защиту конкуренции. Вопросы развития конкуренции — предмет совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов РФ. В силу своего предназначения 
федеральное законодательство не в состоянии учесть специфику развития кон-
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куренции в отдельных регионах. Поэтому данная задача должна решаться не 
только за счет федерального законодательства, но и за счет правовых актов, 
регулирующих вопросы развития конкуренции, принимаемых субъектами РФ, 
что требует четкого разграничения предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами по данному вопросу.

Отсутствие четкого закрепления среди предметов ведения РФ и предметов 
совместного ведения РФ и ее субъектов законодательства о конкуренции порож-
дает состояние правовой неопределенности, что может привести к принятию 
нормативно-правовых актов субъектом РФ, несоответствующих Конституции РФ.

В государстве для обеспечения единого рынка должна быть выработана 
единая государственная политика развития конкуренции. В этом ключе логичнее 
было бы относить полномочия по развитию и поддержке конкуренции к пред-
метам совместного ведения РФ и ее субъектов. Тем более, что в настоящее 
время в Федеральном законе от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» закреплены полно-
мочия субъекта РФ по предметам совместного ведения в части поддержки 
сельскохозяйственного производства и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (п. 9 ч. 2 ст. 26.3), а также развития торговой деятельности на 
территории субъекта (п. 69 ч. 2 ст. 26.3) [27]. Поэтому необходимо закрепить в 
данной статье полномочия по поддержке и развитию конкуренции на территории 
субъекта, что способствовало бы формированию единой государственной по-
литики в сфере поддержки и развития конкуренции.

Отметим, что в целях подробного разграничения предметов ведения РФ и 
ее субъектов в сфере законодательства о конкуренции необходимо структурное 
выделение законодательства о защите конкуренции и законодательства о раз-
витии конкуренции.

Полагаем, что законодательство о защите конкуренции необходимо относить 
к предмету ведения РФ, а законодательство о развитии конкуренции — к со-
вместному ведению РФ и субъектов РФ.

В связи с этим нами рассматривается возможность дополнения п. «ж» ч. 1 ст. 71 
Конституции РФ словами «законодательство о защите конкуренции» и п. «к» ч. 1 
ст. 72 Конституции РФ словами «законодательство о развитии конкуренции».

При этом Российская Федерация определяет лишь правовые основы развития 
конкуренции, а детальное регулирование данного вопроса — прерогатива субъектов.

В заключение отметим, что, несмотря на то, что Основной закон ФРГ не со-
держит такого базового понятия как «конкуренция», тем не менее конституцион-
ные положения о свободе выбора профессии, недопущении злоупотребления 
рыночной властью, собственности, управлении федеральными энергетическими 
и транспортными системами образуют систему норм, необходимых для нормаль-
ного развития рыночных отношений, в том числе и конкуренции. Разграничение 
предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами в сфере 
экономики закладывает основы для законодательства о конкуренции, регулиру-
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ющего гармоничное развитие конкуренции и не допускающего злоупотребления 
экономической властью как на уровне федерации, так и ее субъектов. 

Конституция РФ также содержит совокупность норм, регулирующих вопро-
сы конкуренции. Однако, несмотря на это, действующее российское законода-
тельство нуждается в корректировке и дополнении. Четкое и последовательное 
разграничение предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъ-
ектами является неотъемлемым элементом для эффективного развития эконо-
мики и реализации государственной политики в сфере защиты и развития 
конкуренции в нашей стране.
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The object of the research for this article is the problems of differentiation of subjects 
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Features of legal regulation of competition in the federation and its subjects are reflected 
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adoption of unconstitutional normative legal acts of subjects. The conducted research allows 
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and the Federal Republic of Germany sets out the issues of competition regulation. In this 
regard, the author proposes to pay special attention to the issues of competition development 
in the regions and consolidating the relevant provisions in their constitutions (statutes). He 
concludes that the state needs to develop a unified state policy of competition development. 
The result of the research work is the formulation of proposals on change and addition to the 
existing Russian legislation in the part of delimitation of the regulation for the protection 
and development of competition at the federal level and at the level of the subjects.
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Аннотация
Статья посвящена характеристике благотворительности как одного из вечных ориен-
тиров деятельности общества по оказанию помощи нуждающимся, подчеркивается ее 
роль в обеспечении гуманизма и социальной справедливости. Особое место в работе 
уделено анализу роли социального государства, показано место благотворительности 
в осуществлении его социальных функций.
Специально рассматривается состояние благотворительной деятельности в совре-
менной России, показаны проблемы и сложности в ее развитии. Показана роль права 
в осуществлении и развитии благотворительности, предложены меры по совершен-
ствованию правового регулирования в этой сфере. Отдельно автором выделены 
проблемы несформированности правовой базы, способной дать точное определение 
благотворительной деятельности и установить ее правовой режим; дан анализ за-
рубежному законодательству, касающемуся благотворительности.
Методологическую основу исследования составляет, прежде всего, правовой и истори-
ческий анализ, а также прогноз, моделирование и метод сравнительного правоведения.
Автор статьи дает оценку обстоятельствам, в связи с которыми произошло разви-
тие благотворительности в России. В статье также приведен обзор обстоятельств и 
факторов, снижающих эффективность благотворительности и встающих на пути ее 
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практической реализации, в том числе применительно к российскому государству 
и обществу. Автором предлагаются определенные мероприятия, направленные на 
улучшение ситуации в области государственного регулирования благотворительной 
деятельности в Российской Федерации.
Обосновывается необходимость совершенствования законодательства в области 
благотворительной деятельности, анализируются возможные пути её развития.
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Одной из важных научно-теоретических и практических проблем современной 
науки является проблема благотворительности. В последнее время к ее иссле-
дованию обращались многие авторы, представители различных общественных 
наук. К сожалению, с позиций государственно-правовой науки эта проблема 
рассмотрена недостаточно. В частности, не достигла единства проблема соот-
ношения государственной и общественной благотворительности. Не до конца 
раскрыта роль права, государства, государственных структур в развитии и мо-
дернизации благотворительной деятельности. А эти недоработки непосредствен-
но сказываются как на характере развития государства и права, так и на эффек-
тивности благотворительства. Следовательно, анализировать благотворитель-
ность как явление необходимо не только с позиций экономической теории, но 
и в рамках государственно-правовой науки.

Развитие теории благотворительности позволяет углубить отдельные по-
ложения государствоведения, государственного строительства, функциониро-
вания и развития государства и права. Научное разрешение вопросов благотво-
рительности позволяет решить целый ряд проблем научно-теоретического и 
практического характера. Это касается, в частности, вопросов структуры госу-
дарственных органов, функций государства и права, определения направлений 
их развития, путей совершенствования законодательства, системы права и 
правовой системы в целом.

Благотворительность как социально-значимая деятельность занимает опре-
деленное место и имеет важнейшее значение в обществе. Дело не только в том, 
что она оказывает существенное влияние на выравнивание доходов. Ее значение, 
прежде всего, в том, что она способствует установлении в обществе принципов 
гуманизма и социальной справедливости. В литературе подчеркивалось, что 
благотворительность выступает одним из важных ориентиров человеческой 
деятельности [14].

Понятие благотворительности дано в ст. 1 Федерального российского за-
кона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 
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В соответствии с положениями указанного закона «под благотворительной де-
ятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических 
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной под-
держки» [2].

Углубленный научно-теоретический анализ показывает, что благотворитель-
ность — необходимый признак государственности. Государство как важнейший 
субъект организации общественных отношений организует свою деятельность 
не только путем властных проявлений, но и посредством общественно-значимых 
действий позитивного характера. Таковой и является благотворительность как 
один из важных и эффективных рычагов управления обществом, обеспечения 
его целостности, функционирования и развития. Благотворительность, таким 
образом, является необходимым условием деятельности государства, осущест-
вления его социальных функций как важная составляющая его социальной 
политики.

Для успешного развития общества государство должно признать благотво-
рительность государственно-значимой деятельностью, важной составляющей 
своей социально-экономической политики. Разумеется, эта деятельность, как и 
иная государственно-властная деятельность, должна быть облачена в правовые 
формы. Для этого необходимо реализовать ряд законодательных, организаци-
онных и других мер, способствующих активизации и пропаганде благотвори-
тельной деятельности. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что благотворительность — это важ-
нейшая общечеловеческая, гуманистическая ценность, одна из важнейших 
составляющих гражданского общества, именно общества, а не государства. В 
социальном плане она представляет собой самостоятельную, инициативную 
помощь одних субъектов гражданского общества другим его субъектам за счет 
собственных средств и времени, не нанося вреда другим членам общества и 
обществу в целом. 

Однако, будучи функцией общества, благотворительность не может осу-
ществляться вне государственного регулирования, вне воздействия государства. 
Прежде всего, это объясняется тем, что благотворительная деятельность долж-
на осуществляться в рамках законов, издаваемых государственной властью. С 
другой стороны, именно государство осуществляет контроль за деятельностью 
субъектов благотворительности. 

Будучи элементом гражданского общества, благотворительность имеет ши-
рокое нравственное содержание. Она отражает высоконравственные отношения 
между членами гражданского общества, целенаправленное выражение челове-
колюбия, чувство милосердия и любви к ближнему, нравственную обязанность 
имущего помочь неимущему. Т. е. это человеческая деятельность, включающая 
совокупность гуманитарных действий отдельного человека, организации, обще-
ства в целом. 

А. С. Шабуров
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«Благотворительность» — сложная категория, состоящая из двух корней: 
«творить» и «добро». В основу этой категории положены этические понятия 
добра, справедливости, долга, совести, ответственности. 

Цели благотворительности закреплены в законе РФ «О благотворитель-
ности и благотворительной деятельности». Cт. 2 закона гласит: «благотвори-
тельная деятельность осуществляется в целях: социальной поддержки и за-
щиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспе-
ченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, 
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных 
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и закон-
ные интересы». Общей целью является преодоление обособленности, разоб-
щенности, отчуждения между людьми, установление взаимопонимания, со-
гласия, проявления лучших человеческих качеств во взаимоотношениях 
между людьми.

Благотворителями выступает различный круг лиц, члены гражданского 
общества. Это и отдельные физические лица, и общественные организации, и 
юридические лица. Но особую роль благотворителя в государственно-органи-
зованном обществе играет государство. Именно от государственной организации 
благотворительной деятельности зависит ее развитие и эффективность.

Однако имеется ряд объективных обстоятельств, снижающих эффективность 
благотворительности, ее практическую реализацию.

Отметим некоторые из них: 
1. Недоверие к общественным благотворительным организациям;
2. Слабая научная разработка отдельных проблем благотворительности;
3. Несовершенство законодательства в сфере благотворительных отношений;
4. Недостаточное развитие демократических процедур;
5. К сожалению, не исключаются и правонарушения в этой сфере, в част-

ности, использование благотворительных средств не по назначению. 
Благотворительная деятельность в России стала возрождаться на рубеже 

80-90 гг., для периода которого характерно становление цивилизованных форм 
и видов деятельности. Трактовка благотворительной деятельности в обществе 
становится иной, развиваясь от элементарной «подачи милостыни» до се-
рьезных социальных государственных и общественных благотворительных 
программ.

Важным этапом развития благотворительности стало создание специальных 
благотворительных фондов, специализирующихся в разных сферах: поддержка 
различных научных проектов, помощь специализированным заведениям, боль-
ницам, предоставление средств на дорогостоящее лечение различным катего-
риям больных.

Отличительной чертой российской благотворительности является корпора-
тивный характер. Так, отдельные экономически преуспевающие предприятия 
разрабатывают свои корпоративные программы, направленные на обеспечение 
благотворительности личностного и общественного характера (поддержка быв-
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ших работников-пенсионеров, развитие спортивных секций, поддержка спор-
тивных команд, создание музеев и иных объектов социального и духовного 
развития граждан).

Актуальность исследования особенностей благотворительности как явления, 
ее признаков и функций имеет значение и для государствоведения, позволяя 
раскрыть отдельные теоретические и практические проблемы теории государ-
ства, государственно-правового регулирования в целом. Прежде всего, идея и 
содержание теории благотворительности позволяет по-новому взглянуть и рас-
смотреть отдельные стороны государства, его сущности, формы, функциониро-
вания и типологии.

Нередко благотворительность рассматривают лишь как общественное явле-
ние, не связывая ее с деятельностью государства. Подобное мнение представ-
ляется ошибочным. 

Как известно, функционирование и развитие общественных отношений 
связано деятельностью двух составляющих: гражданского общества и государ-
ства. Безусловно, наличие и развитие благотворительности связаны, прежде 
всего, с деятельностью субъектов гражданского общества, являясь одной из 
составляющих этой деятельности. Однако это не только не исключает, но пред-
полагает, что в рамках государственно-организованного общества значительная, 
а иногда и большая часть благотворительных акций входит в содержание дея-
тельности государства и его функций. Поэтому целесообразен и оправдан ана-
лиз не только общественной и частной благотворительности (как это нередко 
делается в литературе), но и, прежде всего, благотворительности государствен-
ной, исполняемой в рамках осуществления функций государства. В своей сово-
купности она формирует специфический государственный сектор благотвори-
тельности, в рамках которого благотворительность осуществляется в характер-
ных для государства направлениях и формах: 

1. Прежде всего, это государственно-правовое регулирование организации 
и деятельности благотворительной деятельности как общественно необходимо-
го явления;

2. Государственно-властная охрана и обеспечение порядка в сфере благо-
творительства соответствующими органами государства; 

3. Предоставление льгот и преимуществ отдельным субъектам и организа-
циям на основе действующего законодательства;

4. Материальная помощь общественным организациям, занимающимися 
проблемами благотворительности;

5. Передача в собственность благотворительным организациям муниципального 
и государственного имущества для осуществления благотворительной деятельности;

6. Прямое финансовое обеспечение отдельных благотворительных акций;
7. Кроме того, действующее законодательство предполагает такую форму, как 

стимулирование деятельности благотворительных организаций, различных ее форм.
К сожалению, в сегодняшней России благотворительная деятельность, бла-

готворительность с трудом входит в сознание россиян как гражданского насе-
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ления, представителей бизнеса, так и властвующих субъектов. При этом сни-
мается ответственность с государственных структур за развитие благотворитель-
ности, снижая эффективность и активность населения, а это проявляется и в 
снижение государственной активности в правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности в рассматриваемой сфере. 

Пренебрежение гражданской сущностью благотворительности, отнесение 
ее в сферу милосердия, то есть в область «частных дел», снимает ответствен-
ность с государства за развитие благотворительности. При этом задачи государ-
ства в развитии благотворительности очевидны: это создание стимулирующих 
и регулирующих законов, моральное поощрение благотворителей, прямые 
субсидии благотворительным институтам [3]. 

Развитие теории благотворительности позволяет углубить отдельные по-
ложения государственного строительства, функционирования и развития 
государства и права, государственно-правового регулирования. Их решение 
имеет и научное и практическое значение. Таковы, в частности, вопросы о 
структуре государственных органов, функций государства и права, опреде-
ление направлений развития общества и государства, совершенствование 
направлений развития законодательства, системы права и правовой системы 
в целом. 

Государство даже на ранних стадиях своего развития осуществляло две 
функции: осуществление власти (оно и возникает как орудие власти) и орга-
низация для осуществления «общих дел» в рамках всего общества, обустрой-
ство общества, организация жизни его членов. Благотворительность как раз 
и выступает одной из форм осуществления общих дел в рамках его социальной 
функции. Причем, несмотря на разнообразие форм государств, общественно-
политических и исторических условий, элементы благотворительности всегда 
имели место в той или иной степени. Но особенно велика их роль в социаль-
ном государстве. Можно сказать, что благотворительность является одним из 
его проявлений.

В отечественной литературе социальное государство характеризуется как 
«высокоразвитое государство, в котором обеспечивается высокий уровень за-
щищенности всех граждан посредством деятельности государства по регули-
рованию социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности, уста-
новлению в нем справедливости и солидарности. Социальное государство 
знаменует высокий уровень сближения целей и гармонизации отношений госу-
дарственных институтов и интересов общества» [4]. 

Государство в своей основе связано с организаций общих дел. В свое время 
Г. Гроций трактовал государство как «совершенный союз свободных людей, 
заключенный ради соблюдения права и общей пользы» [5]. И хотя благотвори-
тельность в наибольшей степени проявляется именно в социальной сфере, от-
дельные моменты находят проявление и в иных сферах, в частности, в эконо-
мической сфере.

Деятельность государства, направленная на социальное развитие общества, 
на удовлетворение материальных и социальных потребностей его членов по-
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нимается и определяется как «социальная политика» [6]. Нередко в литературе 
социальную политику сводят лишь к деятельности государства и отождествля-
ют с государственной социальной политикой. Подобная трактовка и политиче-
ская практика в рамках этой концепции показали свою негативную сторону, 
свои недостатки и бесперспективность. Это пережиток трактовки социалисти-
ческого государства как государства социального. Такая концепция имела под 
собой основания, ибо орудия, средства производства и распределения в усло-
виях социализма находились в руках государства. Естественно, основным (а по 
сути, единственным) субъектом социальной политики являлось государство. В 
условиях же многообразия форм собственности и развивающегося гражданско-
го общества требуются изменения характера социальной политики. Поэтому 
сегодня большинство авторов не считают государство единственным субъектом 
социальной политики, т. к. она осуществляется и помимо государства, его ин-
ститутов, иными субъектами, элементами гражданского общества. Социальная 
политика осуществляется через деятельность отдельных граждан и их объеди-
нений (семья, трудовые коллективы, общественные организации, СМИ). Т. е. 
социальная политика тесно связана с процессом демократизации общества, с 
созданием специальных социальных институтов, специализирующихся на ре-
шении социальных проблем.

Субъекты социальной политики в этих условиях — это граждане и социаль-
ные группы, а также представляющие их институты, организации и органы 
власти, взаимодействующие в социальной сфере по удовлетворению потреб-
ностей и интересов граждан и их объединений. Т. е. можно говорить не только 
о государственной социальной политике, но и политике общественной, религи-
озной и т. д. Сказанное имеет самое непосредственное отношение к социально-
му государству, характеристике его социальной политики.

Социальная политика — политика в области социального развития и со-
циального обеспечения, система проводимых субъектом хозяйствования (прежде 
всего, государством) мероприятий, направленных на улучшение качества и 
уровня жизни определенных социальных групп. Иногда под социальной по-
литикой понимают административно-властную деятельность в социальной 
сфере. Такое понятие достаточно широкое, ибо включает и экономические и 
политические моменты. 

Не менее ошибочной представляется и трактовка благотворительности лишь 
как общественного явления, не связанного с деятельностью государства. Конеч-
но, благотворительность связана прежде всего с деятельностью индивидов, 
организаций, бизнеса, т. е. субъектов гражданского общества. Но не менее 
значительная роль в ее осуществлении отводится и государству. Роль государства 
и органов местного самоуправления заключается в создании благоприятных 
условий, механизма развития и осуществления благотворительности без непо-
средственного вмешательства государства в сам процесс.

Наиболее эффективно эта деятельность осуществляется государством, ко-
торое определяется как государство «социальное». «Всякое государство по 
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своей природе социально, точно так же как всякая политика социальна по сво-
ей направленности», — отмечал Г. А. Николаев [9]. Поскольку государство — 
явление не только политическое, но и социальное, которому присуще ведение 
«общих дел», оно должно осуществлять современную социальную политику: 
перераспределение материальных средств и осуществление определенных мер, 
направленных на обеспечение соответствующего уровня жизни населения. 
«Любому государству как субъекту ведения общих дел присущи социальные 
качества», — подчеркивала В. Е. Королева [7]. К. Маркс в «Критике гегелевской 
философии права» указывал, что «государственные функции и сферы деятель-
ности представляют собой человеческую функцию» [8]. Поэтому категория 
«социальное» понимается как форма удовлетворения индивидуальных потреб-
ностей, как воздействие общества и государства на индивида. 

Наиболее полно формы и проявления «социального» проявляются в деятель-
ности социального государства. Социальный характер Российского государства 
закреплен в Конституции РФ. Социальное государство согласно ст. 7 Консти-
туции России — это государство, «политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 
В тексте Конституции раскрывается и содержание функций такого государства. 
«В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государ-
ственная поддержка семьи, материнства и детства, инвалидов и пожилых граж-
дан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 
пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты», — говорится в п. 2 
указанной статьи Конституции РФ.

Т. е. назначение социального государства — стремление к обеспечению 
каждому гражданину достойных условий существования, социально значимое 
соучастие в управлении производством. Следовательно, социальное государство 
должно дать одинаковые шансы включения личности в общественную жизнь, 
т. е. утверждения в обществе социальной справедливости. Все это, как отмеча-
ет П. К. Гончаров, означает, что «социальное государство знаменует высокий 
уровень сближения целей и гармонизацию отношений государственных инсти-
тутов и интересов общества» [4]. 

С развитием социального государства происходит передача его отдельных 
социальных функций другим образованиям. При этом, однако, ответственность 
государства за состояние социальной сферы гражданского общества не только 
не исчезает, но сохраняется и даже возрастает. Социальная политика общества 
и всех его составляющих становится все более разносторонней.

Одним из необходимых условий, обеспечивающих формирование и развитие 
государства как государства социального, является эффективная социальная 
политика. Она определяется и развивается в соответствии с определенными 
экономическими, социальными и политическими условиями, испытывая на себе 
их влияние. С изменением характера социальной политики изменяются цели, 
принципы, функции и структура социального государства.
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Следует отметить, что в науке пока не выработано единого понятия «соци-
альной политики». Так, нередко социальная политика отождествляется с харак-
тером государственного администрирования в социальной сфере. Чаще под 
социальной политикой понимают совокупность конкретных мер и мероприятий, 
направленных на жизнеобеспечение населения. В широком смысле и с научных 
позиций — это не только система мер и мероприятий, сколько система взаимо-
отношений и взаимодействий между социальными группами, социальными 
слоями общества, в центре которых их главная и конечная цель — человек, его 
благосостояние, социальная защита и социальное развитие, жизнеобеспечение 
и социальная безопасность населения в целом.

Объектом социальной политики является социальная сфера общества, 
которую можно рассматривать как процесс функционирования и развития 
человека и общества. Главное назначение социальной политики — полное 
удовлетворение материальных, культурных и духовных потребностей, фор-
мирование гармонично развитой личности. Достаточно полное определение 
социальной политики дано в специальном словаре-справочнике: «Социальная 
политика — деятельность государства и других политических и социальных 
институтов, направленная на прогрессивное развитие социальной сферы 
общества, совершенствование условий, образа и качества жизни людей, обе-
спечение определенной части их жизненных потребностей, оказание граж-
данам необходимой социальной поддержки, помощи и защиты» [13]. Как 
видим, благотворительность выступает важной составляющей характеристи-
ки государства. 

Социальная политика носит универсальный характер, оказывая влияние на 
все сферы общественной жизни. Здесь речь идет о социально ориентированной 
экономике, социальном механизме деятельности государства, социально значи-
мых направлениях правового регулирования социальных функциях государства. 
В совокупности эти направления деятельности и характеризуются как социаль-
ная политика, часть общей политики государства. 

Социальное государство можно определить как «государство, которое 
берет на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, благо-
получии своих граждан, их социальной защищенности» [2]. Это государство, 
для которого высшей ценностью является человек, его жизнь и личное до-
стоинство. Следовательно, именно социальное государство — тип государ-
ства, которому в максимальной степени свойственно обеспечение благотво-
рительности. 

Его внутренняя и внешняя политика направлена на защиту не только госу-
дарственных, национальных, корпоративных интересов, а, прежде всего, на 
защиту прав, свобод и интересов человека. Этим социальное государство от-
личается от патерналистского государства, в котором благополучие граждан 
осуществлялось путем покровительства, жесткого контроля и уравнительного 
распределения благ. Социальное же государство ориентируется на обеспечение 
каждому достойных условий жизни путем повышения эффективности произ-
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водства, развития личной инициативы, повышения ответственности каждого за 
свою судьбу. Чрезмерное вмешательство государства в жизнь общества неиз-
бежно превращает его в тоталитарное.

Характеристика России как государства социального получила конституци-
онное закрепление. Однако формальное, даже конституционное закрепление 
еще не означает, что социальное государство в России уже построено реально. 
В тексте ст. 7 Конституции РФ прямо подчеркнуто, что политика нашего госу-
дарства только «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека». Сказанное имеет самое прямое отноше-
ние к благотворительности как одной из важных составляющих содержания 
социальной политики как государственной, так и общественной. 

К сожалению, в российской действительности имеется немало недостатков, 
причин, сдерживающих окончательное формирование социального государства. 
Многие из них связаны с характером благотворительности в России. 

Государство фактически административно включило значительную часть 
благотворительности в механизм осуществления государственной социальной 
политики. Подобное вмешательство не только сдерживает развитие частной 
благотворительности, но и негативно влияет на ее эффективность. Достаточно 
вспомнить, что благотворительная сфера была в свое время исключена из про-
цесса бесплатной приватизации. Граждане могли получить недвижимость в 
собственность только при условии использования ее для занятий предпринима-
тельской, но не благотворительной деятельностью. Это на длительный период 
сдерживало развитие благотворительной деятельности населения. Государство, 
будучи заинтересованным в поддержании устойчивых социальных отношений, 
должно видеть в благотворительности один из важнейших рычагов управления 
в решении социальных проблем и, таким образом, способствовать развитию 
благотворительства, создавая благоприятные политические, экономические, 
правовые и организационные условия для его развития. 

В свою очередь, благотворительные организации оказывают значительную 
помощь государственным структурам, беря на себя часть функций государства. 
Роль благотворительной деятельности и благотворительных организаций зна-
чительно возрастает в случаях, когда у государства возникают проблемы по 
решению социальных вопросов, а государственные структуры не в состоянии 
эффективно осуществлять социальную деятельность. Причем следует учесть, 
что в этом случае общественно-благотворительная деятельность не сводится 
только к социальной и материальной помощи населению. К иным направлени-
ям такой деятельности можно отнести сферы культуры и искусства, образования, 
науки, спорта, деятельности СМИ. 

К сожалению, социальная политика нашего государства пока далека от со-
вершенства. С одной стороны, отсутствует четкая позиция государства по от-
ношению к благотворительности. С другой, присутствует недоверчивое отно-
шение к благотворительности и ее поддержанию со стороны общества, недооцен-
ка ее как важной составляющей гражданского общества.
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В последние годы государство основное внимание уделяло развитию эконо-
мической сферы. Социальная же сфера регламентировалась и экономически 
осуществлялась государством по остаточному принципу. При этом необходимые 
реформы не были проведены не только в социальной сфере, имелись недостат-
ки и в регулировании в области экономики. В этих условиях встала необходи-
мость обеспечения сращивания, активного взаимодействия государственной 
социальной политики и благотворительности общества, объединив их в рамках 
единой социальной политики. Достичь же этого можно только в рамках соци-
ального государства.

Эффективная социальная политика может осуществляться только через 
правовое регулирование. А это вызывает необходимость изменения системы 
права и правовой системы в целом, получая отражение в политической и право-
вой науке и идеологии.

В свою очередь, это приводит к изменению характера, функций и элементов 
содержания социальной политики. Она имеет объективные основания, опреде-
ляемые характером политических и социальных отношений. Правовая же со-
ставляющая ее во многом имеет субъективные составляющие. Поэтому элемен-
ты субъективизма, волюнтаризма в регламентации правовых основ социальной 
политики может повлечь (а зачастую и влекут) негативные последствия. Напри-
мер, характер социального страхования определяет уровень, направление и 
характер социальной защиты. Подмена страхования возмещением ущерба в 
соответствии с характером сегодняшней социальной политики порождает не-
гативные последствия в обществе. 

Поскольку именно государство является орудием публичной власти, дей-
ствующей в интересах не какой-либо части, а всего общества, всех его структур 
и членов, именно оно обеспечивает нормальное развитие общества, именно оно 
и осуществляет распределение национальных богатств в интересах всего обще-
ства. Поэтому оно государство социальное. 

Но в основу его деятельности, направлений, форм и способов положено 
право, основу которого составляют права человека. Не случайно Конституция 
РФ определяет Россию не только как социальное государство, но и как государ-
ство правовое. Поэтому «социальное» и «правовое» в социально-правовом 
государстве находятся в единстве, хотя и в единстве противоположностей. Такое 
единство в полной мере соответствует практической реализации диалектиче-
ского закона единства и борьбы противоположностей. 

Но указанное единство находится в диалектическом противоречии. Поэтому 
даже развитое социально-правовое государство не только стремится обеспечить 
единство, но и порождает определенные противоречия в общественной жизни, 
и, соответственно, в правовом регулировании.

Одним из важных моментов, обеспечивающих единство «социального» и 
«правового» в социально-правовом государстве, выступает благотворительность 
как принцип его функционирования. Следовательно, и сама благотворительность 
выступает также в единстве противоположностей. 

А. С. Шабуров
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Суть противоречия между правовым и социальным началами в социально-
правовом государстве заключаются в особенностях указанных моментов — 
«правовое» и «социальное». 

Действительно, «правовое» и «социальное» в понятии «социально-правовое» 
государство едины. Их единство заключается в том, что и то и другое связаны 
с обеспечением блага индивида, его свободы как субъекта гражданского обще-
ства, социального явления. «Правовое» при этом устанавливает формально-
юридические правовые границы негативного характера — «свободы от»: от 
вмешательства государства в сферу личной жизни, гарантии против тирании. 
«Социальное» же обеспечивает также свободу, но «свободу для» — определен-
ный уровень материального благосостояния как необходимое условие суще-
ствования граждан. Т. е. рассматриваемое противоречие заключено в сложном, 
противоречивом характере самого права.

Право по своей природе предполагает формальное равенство, выступая как 
равный, одинаковый масштаб. Однако с социальной стороны субъекты права 
не равны, поэтому право и выступает как равный масштаб, но к фактически 
неодинаковым людям. Поэтому в целях сглаживания этого неравенства (проти-
воречия) правовое регулирование должно содержать различные механизмы, в 
какой-то мере обеспечивая социальное равенство.

Социальный характер государства может породить конфликт между госу-
дарством, государственной властью и личностью. Для реализации своих со-
циальных программ в рамках благотворительности в сфере образования, здра-
воохранения, семейных отношений государство неизбежно должно вмешивать-
ся в личную жизнь индивида, что порождает противоречие между частными и 
общественными интересами. 

Эти различия предполагают и различие в правовом регулировании. Правовое  
предполагает регулирование нормами частного права, социальные составляю-
щие — предписаниями публичного права. В основу деятельности правового 
государства положена свобода. Для социального же государства характерно 
равенство. Причем юридические права и свободы отражают формальное равен-
ство. Социальные составляющие характеризуют равенство фактическое.

Указанные противоречия находят проявление и в функциях государства. Для 
правового государств характерна роль «ночного сторожа». Социальному же 
государству свойственны наличие и реализация широких социальных программ. 
Вместе же социально-правовой характер государства как раз и обеспечивает 
эффективную благотворительную деятельность в интересах как общества, так 
и отдельной личности в рамках правового регулирования.

Интересную мысль по этому вопросу высказал известный русский ученый 
Б. Н. Чичерин. В своей работе «Философия права» он подчеркивал, что благо-
творительность — это не правовая категория, так как «кроме действия эконо-
мических сил в человеческих обществах существует нравственное начало, ко-
торое призвано восполнить недостатки последнего. Это начало порождает 
благотворительность. Она приходит на помощь неимущим, утешает страждущих, 
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призревает бездомных не надобно только смешивать это начало с правом. Бла-
готворительность не есть правосудие: права на помощь никто не имеет. Это 
чистый дар, проистекающий от любвеобильного сердца» [17].

Более глубокий анализ проблемы благотворительности позволяет раскрыть 
и некоторые общетеоретические правовые проблемы. Это касается социальных 
прав, прав второго и третьего поколения, реализация которых непосредственно 
связана с проблемами благотворительности. Так, отдельные современные отече-
ственные ученые утверждают, что социальные права, права второго и третьего 
поколений не имеют правовой природы, не относятся к правам. По мнению 
В. А. Четвернина — это «права в кавычках», т. е. «это не права, а приоритеты, 
льготы, преимущества социально слабых» [16].

Принцип формального равенства, характерный для правового государства, 
означает равенство лиц людей по отношению к свободе, невзирая на фактическое 
различие между ними. Социальное же государство стремится откорректировать 
«правовое» в государстве, добавив к фактическому материальное равенство 
путем перераспределение материальных благ, выравнивая тем самым естествен-
ное неравенство. Но, с другой стороны, это ведет к сокращению формального 
равенства, т. е. здесь налицо отход от принципа правового государства, прояв-
ляющийся в том, что, по сути, права одних субъектов осуществляется за счет 
других. Эти особенности государства проявляются по-разному на различных 
этапах развития государства. По мнению отдельных авторов, противников идеи 
социального правового государства, правовое государство — это государство, 
характерное для развитого индустриального общества. Постиндустриальному 
же обществу свойственно социальное государство [11]. 

К сожалению, в сегодняшней России благотворительcкая деятельность, 
благотворительность с трудом входит в сознание россиян как гражданского на-
селения, представителей бизнеса, так и властвующих субъектов. Пренебрежение 
же гражданской сущностью благотворительности, отнесение ее в сферу мило-
сердия, то есть в область «частных дел» снимает ответственность с государства 
за развитие благотворительности. В то же время задачи государства в развитии 
благотворительности очевидны: это создание стимулирующих и регулирующих 
законов, моральное поощрение благотворителей, дипломы благотворительным 
институтам [3]. 

Такое понимание социальной политики предполагает исследование благо-
творительности как важного ее элемента. Актуальность этого подхода в совре-
менных условиях предопределена и тем, что она связана с развитием не только 
государственных, но и негосударственных элементов социальной политики. При 
этом на законодательном уровне созданы правовые условия для осуществления 
благотворительной деятельности и предусмотрены разнообразные формы ее 
государственной поддержки. Т. е. при расширении общественной стороны бла-
готворительности определяющая роль ее практической реализации принадлежит 
государству. 

Рост внимания к проблемам благотворительности не случаен. Возрастание 
ее значимости обусловливается, с одной стороны, формированием правовой 
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культуры общества, с другой, повышением культуры и социального мышления 
населения. Отсюда появление новых направлений благотворительных акций 
(социальная ответственность бизнеса, рост волонтеров). Волонтерское движение 
в России расширяется, проникая в различные сферы жизнедеятельности.

Отечественное развитие благотворительности исходит из особенностей 
российской государственности, таких качеств русской жизни, как общинность, 
менталитет русского народа, когда помощь оказывалась не только со стороны 
имущих, но и со стороны всего населения. Такова, например, практика «помощи» 
в случае пожара, когда в постройке нового жилья пострадавшей семье прини-
мало участие все население. Сегодня благотворительность «не игра, а серьезная 
работа многих-многих людей» [1]. Она осуществляет не только социальную, но 
и иные функции: экономическую (обеспечение достойного существования не-
имущих субъектов, которые в силу каких-то причин не могут побеспокоиться 
о себе), общественную (восполнение перекосов в организации общественных 
отношений, приводящих к снижению жизненного уровня), политическую (фор-
мирование социальных приоритетов в рамках социальной политики).Т. е. она 
проникает и в государственный сектор, сектор бизнеса, религиозный и обще-
ственный секторы. Благотворительность здесь осуществляется различными 
средствами, имеет различные формы и направления. Но важно, чтобы характер 
деятельности в них не противоречили друг другу. В обеспечении единства осо-
бенно велика роль государства, его органов и муниципальных органов.

Сфера государственной и общественной благотворительности чрезвычайно 
разнообразна. Ее объектами являются неимущие, престарелые, больные, дети, 
пострадавшие от экологических катастроф и т. д. Но на благотворительную 
поддержку не могут претендовать коммерческие организации, политические 
партии, движения и т. д.

Однако в современных условиях количество субъектов, нуждающихся в 
социальной помощи, не сокращается, а растет. В то же время экономические 
возможности общества и государства не успевают за ростом потребностей, не 
могут удовлетворить их в полной мере.

К сожалению, не растет, а снижается и характер правового и нравственного 
воспитания граждан в направлении формирования благотворительности и вза-
имопомощи. Влияет на это и возрастающее количество беженцев, имеющие 
место межнациональные и региональные конфликты и т. д. Недостаточно ак-
тивно развиваются и различные формы материального и морального стимули-
рования активистов благотворительных акций.

Недостаточно развивается и законодательная, правовая деятельность госу-
дарства в направлении активизации благотворительности.

Поскольку одним из признаков государства является правовой характер 
деятельности, то и функционирование его по осуществлению благотворитель-
ности осуществляется преимущественно в правовых формах. 

Во многих государствах приняты и действуют правовые акты общего, нор-
мативного характера, всесторонне регламентирующие и предпринимательскую 
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и благотворительную деятельность. В частности, указанная сфера достаточно 
подробно урегулирована в английском законе «О благотворительных организа-
циях». Аналогичного характера законы были приняты и в других государствах, 
в том числе в республиках, функционирующих ранее в составе СССР. В качестве 
примера можно привести закон «О благотворчестве и спонсорстве» Республики 
Молдова, аналогичный закон действует в Литве и т. д.

Естественно, что и в России на всех этапах ее развития спонсорская и благо-
творительная деятельность в тех или иных формах сопровождалась соответ-
ствующей нормативной регламентацией. Однако после 1917 г. в СССР эта дея-
тельность не только сократилась, но по идейно-политическим и идеологическим 
основаниям была практически сведена к нулю. Идеологическое объяснение 
подобной ситуации можно найти в Большой советской энциклопедии, изданной 
в 1927 г. В ней благотворительность характеризовалась как «явление, свойствен-
ное лишь классовому обществу, а социалистическому строю СССР чуждо по-
нятие благотворительности».

Лишь в 90-х гг. прошлого столетия российское государство вновь вернулось 
к вопросам благотворительности. Именно в этот период, согласно Конституции, 
Россия встала на путь формирования правового и социального государства. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим благотворитель-
ную деятельность в России, является Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-
ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
(с последующими изменениями и дополнениями) [12]. 

В нем четко прописаны и детально определены цели и формы благотвори-
тельной деятельности, ее сущность и основные характеристики благотворитель-
ных организаций. Причем перечень целей, закрепленных в законе, следует 
считать исчерпывающим. Иные нормативные акты (федеральные и муници-
пальные) могут лишь конкретизировать и уточнять положения закона. В июле 
2009 г. распоряжением Правительства России была одобрена концепция, опре-
деляющая основные направления государственной политики в обеспечении 
содействия в развитии благотворительства и добровольчества. Основные на-
правления этой политики уточнялись и конкретизировались в годовых посла-
ниях Президента РФ Федеральному Собранию России в отдельных нормативных 
актах. С 2006 г. в России начал действовать новый проект общественной и го-
сударственной инициатив — провозглашен «год благотворительности».

Правовую базу деятельности, связанную с благотворительностью, социаль-
ной защитой определенных категорий населения, составляют также такие за-
коны РФ, как: «О вынужденных переселенцах», «О занятости населения в 
Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов», «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», «Об основах охраны 
труда в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Положения, связанные с благотворительной деятельностью, регламентирую-
щие отдельные стороны благотворительной деятельности, содержатся и в других 
нормативных актах: гражданском, налоговом кодексах, законе о рекламе и т. д.
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Следует подчеркнуть, что в науке и публицистической литературе оконча-
тельного не определены содержание и сущность благотворительности как яв-
ления. Нередко в ее содержание включают самую разнообразную деятельность, 
иногда и криминалистического характера. Таковы, например, деяния, связанные 
с подкупом избирателей в процессе выборов, своеобразное «спонсирование» 
отдельных депутатов и избирательных фондов. Специальными законами вве-
дена уголовная ответственность за отдельные виды такой «благотворительно-
сти». Таковы, например, законы: «О выборах Президента Российской Федера-
ции», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан России». Ст. 15.16 КоАП РФ предполагает ответственность за 
подкуп избирателей. 

Федеральный закон «О предпринимательстве и предпринимательской дея-
тельности» позволяет четко отделить благотворительную деятельность от иных 
сходных по содержанию форм. В ст. 1 указанного закона определено: «под 
благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 
граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 
условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том чис-
ле денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки». Т. е. в основу благотворительства законом положе-
ны добровольность и бескорыстность.

Определенное правовое значение имеют и уставы благотворительных 
организаций.

Естественно, что за деятельностью благотворительных организаций осу-
ществляется контроль со стороны государственных органов. Прежде всего, это 
орган, принявший решение о государственной регистрации благотворительной 
организации (п. 1. ст. 19 указанного закона). Соответствующий контроль, свя-
занный с источниками доходов организаций и их расходованием, осуществляют 
налоговые органы. В случае неоднократного нарушения требований закона 
организация может быть ликвидирована в судебном порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом РФ (п. 3. ст. 20 ГК РФ).

Естественно, что помимо принудительных мер государство в сфере благо-
творительности использует и меры стимулирующего характера, меры поощрения. 
В частности, указом Президента РФ от 30.09.2015 г. № 491 с 1 января 2016 г. ут-
верждена ежегодная Государственная премия Российской Федерации за выдаю-
щиеся достижения в области благотворительной деятельности и утверждено 
«Положение» о ней. В нем указывается, что премия присуждается «за активную 
и плодотворную общественную деятельность, направленную на формирование 
культуры благотворительности, меценатства, волонтерства, оказание безвозмезд-
ной помощи нуждающимся в ней». К сожалению, меры поощрения и государ-
ственного стимулирования в этой сфере не получили широкого распространения. 
Это говорит о недооценке государством этого вида общественной деятельности, 
значения благотворительности в развитии и формировании подлинного граждан-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

164  

ского общества и социально-правового государства, что, безусловно, не способ-
ствует расширению благотворительства в стране. 

В большинстве субъектов Российской Федерации так же принимались нор-
мативные акты, в той или иной степени направленные на регламентацию от-
дельных сторон благотворительной деятельности. Таков, например, закон 
г. Москвы «О благотворительной деятельности», в ст. 5 которого в качестве 
«социально значимой деятельности» определена уборка дворов, оборудование 
мест отдыха для пенсионеров и детей и т. д. В послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации Президент России В. Путин заявил о необходимо-
сти «снять все барьеры для развития волонтерства в России», для чего была 
поставлена задача создания плана по развитию волонтерского движения.

В законе РФ «О благотворительной деятельности…» закреплен перечень 
целей этой деятельности. Иные субъекты федерации могут расширять, но не со-
кращать его. За этим также следят соответственные контрольные государственные 
органы. Так, например, прокуратура Приморского края обратилась в суд о при-
знании ст. 2 закона Приморского края от 01.11.96 г. «О благотворительной деятель-
ности на территории Приморского края» недействующим и не подлежащему 
применению, так как в нем ограничен перечень целей благотворительной деятель-
ности, закрепленный Федеральным законом. В частности, в указанной статье не 
были предусмотрены такие цели, как «укрепление мира, дружбы и согласия 
между народами», «предотвращение социальных, национальных и религиозных 
конфликтов». Решением Приморского краевого суда заявление прокуратуры было 
удовлетворено. Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда РФ решение краевого суда оставила в силе [10].

В Свердловской области 8 апреля 1997 г. был принят закон «О благотво-
рительной деятельности в Свердловской области» [21]. К сожалению, с  
1 января 2005 г. на основании Областного закона от 8 декабря 2004 г. он утра-
тил силу. Постановлением Правительства Свердловской области от 19 фев-
раля 2014 г. утверждена «Комплексная программа Свердловской области по 
поддержанию социально ориентированных некоммерческих организаций на 
2014-2016 годы».

Правовые акты, касающиеся вопросов благотворительности, принимались 
и органами местного самоуправления, в том числе и в Свердловской области. 
Так, администрацией Нижнего Тагила 3 июля 2009 г. было принято постанов-
ление «О развитии благотворительной деятельности в городе Нижний Тагил».

В целях поддержания и обеспечения активности граждан в благотворитель-
ной деятельности государственные органы осуществляли определенные стиму-
лирующие и поощрительные меры. Так, Губернатором Свердловской области 
был принят указ «О благодарственных письмах Губернатора Свердловской 
области», утверждена награда «Благодарственное письмо Губернатора Сверд-
ловской области», утвержден «Почетный диплом Губернатора Свердловской 
области», которыми предусматривалась возможность поощрения граждан, ак-
тивно участвующих в благотворительной деятельности.

А. С. Шабуров
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Однако практика показывает, что только провозглашения в правовых актах 
необходимости поощрения, стимулирования благотворительности, определения 
ее форм в специальных актах недостаточно. Необходимо закрепить возмож-
ности и конкретные пути поощрения в нормативных актах общего характера, 
например, в налоговом, трудовом или жилищном законодательстве и активно 
претворять правовые предписания в жизнь.

Таким образом, можно заключить, что только активная деятельность в сфе-
ре благотворительства всех субъектов благотворительных отношений позволит 
реализовать стоящую перед российским обществом задачу формирования 
гражданского общества, основанного на принципах гуманизма и справедливо-
сти и эффективного социально-правового государства. Государство, в свою 
очередь, должно признать благотворительность государственно-значимой дея-
тельностью, важной составляющей своей социальной политики, а для этого 
реализовать ряд законодательных и организационных мер, способствующих 
развитию благотворительности.
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Аннотация 
Проблема малых городов является достаточно актуальной, освещается в трудах от-
ечественных и зарубежных ученых в связи с поиском точек регионального роста и 
адаптации к кризисным явлениям. Для Российской Федерации малые города пред-
ставляют значительный стратегический потенциал, так как они обладают рядом 
преимуществ по сравнению с промышленно развитыми регионами: благоприятной 
экологией, неосвоенными территориями, возможностью реализации различных 
инфраструктурных проектов. Поэтому, с одной стороны, можно видеть наличие де-
прессивных территорий, обладающих рядом структурных сложностей и препятствий 
для роста, с другой — перспективы формирования эффективного взаимодействия с 
развитыми районными центрами. Одним из направления развития малых городов 
является оптимизация использования туристско-рекреационного потенциала.
В статье рассматривается широкий круг вопросов, касающихся развития турист-
ско-рекреационного потенциала малых городов Владимирской, Тульской областей 
и Пермского края. Так, рассмотрены признаки и виды классификации и типологии 
городов. Проведена оценка и сравнение развития культурного и туристско-рекреаци-
онного потенциала малых городов России на примере трех регионов: Владимирской, 
Тульской областей и Пермского края. 
Охарактеризованы особенности и перспективы развития малых городов рассматри-
ваемых субъектов в туристско-рекреационной сфере, выявлены сильные и слабые 
стороны, охарактеризованы возможности и угрозы, которые могут влиять на раз-
работку стратегии и инструментов по формированию туристско-рекреационной 
специализации.
Научная новизна исследования состоит в анализе туристско-рекреационного потен-
циала малых городов в выбранных субъектах как основы сетевого взаимодействия с 
развитыми центрами и достижения комплексного эффекта для социально-экономи-
ческого развития территорий.
Методами исследования являются системный анализ, социально-экономическое мо-
делирование и прогнозирование. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
малые города Владимирской, Тульской областей и Пермского края обладают большим 
потенциалом для развития туристско-рекреационной деятельности и лечебно-оз-
доровительного туризма, которые в сложных макроэкономических условиях могут 
существенно повысить благосостояние данных субъектов. Однако такие результаты 
могут быть обеспечены только на основе системной работы муниципальной и феде-
ральной власти, программ по развитию и инвестированию.

Ключевые слова
Малые города, развитие территорий, туристско-рекреационная сфера, объекты раз-
мещения, санаторно-курортные учреждения, туристический комплекс.
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Введение
Малые города выступают интересным объектом для исследования, так как во 
многом определяют показатели развития регионов России [23, с. 109]. Малый 
город представляет собой такое поселение, численность населения которого не 
превышает 50 тыс. чел. Для того, чтобы наиболее точно дать характеристику 
малым городам, следует рассмотреть их классификацию и типологию. В на-
учной литературе можно найти много публикаций по проблематике, касающей-
ся классификации и типологии городов. 

Классификация — это группировка объектов, явлений по совокупности 
количественных признаков. При классификации городов выделяют такие при-
знаки, как величина или масштаб поселения, функции поселения, степень 
участия на территориальном рынке труда, экономико-географическое положение 
и другие признаки (рис. 1).

Типология — группировка объектов по совокупности качественных при-
знаков, то есть типология — это более высокий уровень обобщений.

В географических и экономико-социальных исследованиях под типологиза-
цией городских поселений выделяют различные их типы в зависимости от целей 
аналитических изысканий, от особых упорядочений или возможностей автора к 
тем или иным проблемам. В научных публикациях можно встретить интересные 
наработки по типологизации городских поселений по признаку их экономико-
географического положения, по функциям, которые они выполняют в народном 
хозяйстве, по признакам участия городов в территориальном разделении труда. 
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Рис. 1. Классификация городов и 
поселений (составлено авторами  
на основе [14, 18])

Fig. 1. Classification of cities and 
settlements (compiled by authors 
according to [14, 18])
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В исследованиях, подчиненных требованиям генетически-географическо-
го подхода [17, 23], отбор признаков типологизации городских поселений, как 
правило, определяется, прежде всего, целями работы. Все они (признаки) в 
своей совокупности создают определенное пространство этих признаков и 
свойств (рис. 2). При обобщении необходимо отметить, что в современных 
исследованиях выделяют следующие виды типологизации малых городов [23, 
с. 110].

1. Генетическая типология, в основе которой лежит разделение городов по 
времени возникновения и истории развития. При этом необходим анализ исто-
рико-культурного развития малых городов. По итогам такого анализа могут быть 
выделены такие типы малых городов, как эритерный и эссорный [23, с.110]. 
Первый тип включает в себя малый город, который был сформирован в дорево-
люционный период, имеет на данный момент богатое культурно-историческое 
наследие. Второй тип объединяет малые города, которые были образованы в 
советский период и имеют скорее промышленный потенциал, чем культурно-
исторический.

2. Функциональная типология является наиболее распространенной типоло-
гией малых городов. При этом рассматриваются градообразующие функции и 
выделяются такие признаки, как экономико-географическое положение, террито-
риальное содержание функций и степень развитости функциональной структуры.

3. Синтетическая (обобщенная) типология обычно носит сложный инте-
гральный характер и строится на основе целого комплекса разнообразных при-
знаков, например: сочетание функций города; величина города; экономико-гео-
графическое положение и др.

Таким образом, выделение малых городов возможно на основе целого ряда 
характерных признаков, которые позволяют не только выделить малый город 
из ряда населенных пунктов, но и охарактеризовать его потенциал.
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Рис. 2. Типология городов и поселений 
(составлено авторами на основе [18, 24])

Fig. 2. Typology of cities and settlements 
(compiled by authors according to [18, 24])
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Основная часть
Рассмотрим состояние туризма как одного из наиболее перспективных направ-
лений развития малых городов. Основные показатели данной сферы представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 Table 1
Основные показатели туризма  
в субъектах РФ в 2011-2015 гг. [28]

Main indicators of tourism  
in the subjects of the Russian 
Federation in 2011-2015

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 Темп  
прироста, %

1 2 3 4 5 6 7

Владимирская область

Число гостиниц, ед. 113 102 96 88 110 –2,7

Число туристических фирм, ед. 74 79 85 94 101 36,5

Туристские базы, ед. 6 6 4 3 3 –50,0

Число баз отдыха, ед. 8 7 7 8 6 –25,0

Численность официально 
зарегистрировавшихся 
туристов, чел.

458 946 455 465 387 365 369 378 407 960 –11,1

Численность размещенных  
на туристических базах и 
других объектах, чел.

11 122 11 241 11 092 7 739 6 906 –37,9

Тульская область

Число гостиниц, ед. 54 68 68 78 50 –7,4

Число туристических фирм, ед. 124 139 158 189 169 36,3

Туристские базы, ед. 3 5 5 6 5 66,7

Число баз отдыха, ед. 4 4 6 6 5 25,0

Численность официально 
зарегистрировавшихся 
туристов, чел.

354 378 359 994 360 419 367 774 350 950 –1,0

Численность размещенных  
на туристических базах и 
других объектах, чел.

7 207 7 723 7 548 5 460 4 724 –34,5

Пермский край

Число гостиниц, ед. 100 98 106 117 110 10,0
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Окончание таблицы 1 Table 1 (End)

1 2 3 4 5 6 7

Число туристических фирм, ед. 234 371 356 332 191 –18,4

Туристские базы, ед. 2 3 2 1 2 0,0

Число баз отдыха, ед. 1 1 1 — — –100,0

Численность официально 
зарегистрировавшихся 
туристов, чел.

437 239 444 168 444 692 453 767 406 960 –6,9

Численность размещенных  
на туристических базах и 
других объектах, чел.

8 745 11 791 8 736 5 645 6 788 –22,4

Представим на рис. 3 динамику числа гостиниц и туристических фирм в 
субъектах РФ.

Число гостиниц в целом имеет отрицательную динамику. Так, за период 
2011-2015 гг. произошло снижение числа гостиниц во Владимирской области 
на 2,7%, в Тульской области — на 7,4%. В Пермском крае произошло увели-
чение числа гостиниц на 10%, но при этом сократилось число туристических 
фирм на 18,4%, чего не произошло в остальных рассмотренных субъектах РФ 
[22]. 

Рис. 3. Динамика числа гостиниц и 
туристических фирм в субъектах РФ  
в 2011 г. и в 2015 г.

Fig. 3. Dynamics of the number of hotels 
and travel agencies in the constituent 
entities of the RF in 2011 and in 2015

М. С. Оборин, М. Ю. Шерешева, Н. А. Иванов
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Рис. 4. Динамика числа туристических 
баз в субъектах РФ в 2011-2015 гг.

Fig. 4. Dynamics of the number  
of tourist camps in the subjects of the RF  
in 2011-2015

На рис. 4 представлена динамика числа туристических баз в субъектах РФ.
Кроме Тульской области, число туристических баз в регионах за рассмо-

тренный период сократилось. Это свидетельствует о сокращении объектов 
размещения туристов, что, в свою очередь, отражает отрицательную динамику 
туристического потенциала регионов. Данный вывод подтверждается за счет 
показателей баз отдыха, которые также имели по рассмотренным регионам от-
рицательную динамику численности.

Далее, представлена динамика численности официально зарегистрировав-
шихся туристов по регионам.

Рис. 5. Численности официально 
зарегистрировавшихся туристов  
по регионам в 2011-2015 гг.

Fig. 5. The number of officially  
registered tourists by region  
in 2011-2015
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Рис. 6. Динамика численности  
размещенных на туристических  
базах и других подобных объектах  
за 2011-2015 гг.

Fig. 6. Dynamics of the number placed 
on tourist bases and other similar objects 
for the period 2011-2015

Динамика численности туристов по рассмотренным регионам в 2014-2015 гг. 
отрицательная — это касается Тульской области и Пермского края. В целом все 
регионы демонстрируют отрицательную динамику. Так, во Владимирской об-
ласти численность туристов сократилась за 2011-2015 гг. на 11,1%, в Тульской — 
на 1,0%, в Пермском крае — на 6,9%. Это свидетельствует о снижении интере-
са туристов к указанным регионам. Отрицательная тенденция должна быть 
преодолена как можно скорее, так как сокращение числа туристов быстро при-
ведет к снижению числа объектов размещения, а также сворачиванию туристи-
ческой инфраструктуры [20].

На рис. 6 представлена динамика численности размещенных на туристиче-
ских базах и других подобных объектах за 2011-2015 гг.

Итак, на фоне общей отрицательной динамики численности размещенных 
на туристических базах в 2015 г. наблюдается особенно резкое сокращение 
данного показателя по всем рассмотренным регионам. Так, за 2011-2015 гг. 
численность размещенных на туристических базах во Владимирской области 
сократилась на 37,9%, в Тульской области — на 34,5%, в Пермской крае — на 
22,4%. Таким образом, туристический поток сокращается во всех регионах.

Рассмотрим показатели культуры и спорта в таблице 2.
Число организаций сферы образования по городским и сельским поселени-

ям значительно ниже, чем по крупным муниципальным образованиям — данный 
факт наблюдается во Владимирской и Тульской областях, а также в Пермском 
крае. Аналогично распределяются и организации спорта. Особенно выражена 
данная тенденция по отношению к организациям туризма. Эти факты могут 
говорить о том, что организации образования, спорта и туризма сосредоточены 

М. С. Оборин, М. Ю. Шерешева, Н. А. Иванов
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в крупных городах рассмотренных регионов и малодоступны для жителей малых 
городов и поселений. Это снижает качество жизни населения малых городов и 
служит одной из причин оттока населения из малых в крупные города.

Положительным фактом является то, что число организаций культуры в 
малых городах и поселениях совсем незначительно отстает от числа таких ор-
ганизаций в крупных городах. Это свидетельствует о сохранении интереса к 
культуре, а также активной деятельности по поддержанию определенного уров-
ня развития сферы культуры.

Показатели сферы культуры в субъектах РФ представлены в таблице 3.
По всем рассмотренным субъектам РФ в период с 2011-2015 гг. произошло 

увеличение посещаемости музеев. Так, во Владимирской области прирост по-
сещаемости музеев составил 12,4%, в Пермском крае — 12%, в Тульской об-
ласти — 53,4%. Это косвенно свидетельствует о развитии туризма. При этом 

Таблица 2 Table 2
Распределение муниципальных 
организаций по типам 
муниципальных образований  
на 1 января 2017 г. [28]

Distribution of municipal 
organizations by type  
of municipalities as of 1 January 2017 
[30]

Субъект
Число  

муниципальных 
образований

Образование Культура Спорт Туризм

Владимирская область 127 892 240 64 31

муниципальные районы 16 581 67 17 6

городские округа 5 310 49 29 22

городские поселения 26 1 40 16 2

сельские поселения 80 - 84 2 1

Тульская область 103 775 172 39 19

муниципальные районы 19 445 59 9 2

городские округа 7 298 43 22 16

городские поселения 23 16 32 8 1

сельские поселения 54 16 38 - -

Пермский край 337 1 579 613 112 42

муниципальные районы 40 979 148 30 6

городские округа 8 520 96 51 30

городские поселения 29 19 57 25 4

сельские поселения 260 61 312 6 2
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наблюдается сокращение числа библиотек на 5,5% во Владимирской области, 
на 14,2% — в Пермском крае, на 39% — в Тульской области. Это свидетель-
ствует о сокращении учреждений культуры, что происходит, в основном, за счет 
их закрытия в малых городах. Таким образом, в сфере культуры малых городов 
наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции [19].

Охарактеризуем особенности внешней и внутренней среды малых городов 
рассматриваемых субъектов (таблица 4).

С учетом проведенного анализа, необходимо учитывать следующие преиму-
щества, которые будут являться основой для формирования бренда малых городов:

— благоприятная экология и природный туристско-рекреационный потенциал;
— наличие уникальных культурных, исторических, религиозных объектов;
— наличие слабо освоенных территорий.
Обобщим факты, выявленные в ходе анализа статистических данных о раз-

витии сферы туризма в субъектах РФ, и представим основные проблемы раз-
вития туризма в малых городах России (таблица 5).

Таким образом, существует множество проблем развития малых городов 
субъектов РФ. Необходимо отметить, что для каждого отдельно рассмотренно-
го региона имеет место собственная специфика поля проблем. Это во многом 
определяется историей развития региона, а также его текущим ресурсным и 
человеческим потенциалом. 

Так, Владимирская область, обладая значительным туристическим потен-
циалом, неактивно использует и развивает его, что сказывается и на сфере ту-

Таблица 3 Table 3
Динамика показателей, 
характеризующих сферу культуры, 
в субъектах РФ в 2011-2015 гг. [28]

Dynamics of indicators that 
characterize the cultural field,  
in subjects of the RF in 2011-2015 [30]

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 Темп  
прироста, %

Владимирская область

Число посещений музеев, тыс. 1 854 1 576 1 669 1 736 2 084 12,4

Число библиотек, ед. 510 502 497 490 482 -5,5

Тульская область

Число посещений музеев, тыс. 965 1 017 1 134 1 316 1 480 53,4

Число библиотек, ед. 531 401 303 290 324 -39,0

Пермский край

Число посещений музеев, тыс. 917,7 954,5 959,7 963,3 1 027,5 12,0

Число библиотек, ед. 661 627 603 593 567 -14,2
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ризма в малых городах. Поток туристов в малые города Владимирской области 
сокращается в последние несколько лет, снижаются притоки денежных средств 
от данного направления деятельности. Имеются проблемы и по другим направ-
лениям деятельности.

Для развития малых городов Владимирской области необходимо всесто-
роннее развитие туристической отрасли, так как регион имеет значительный 
туристический потенциал. Развитие туризма в малых городах Владимирской 
области необходимо осуществлять с помощью как маркетинговых, так и ин-
вестиционных инструментов. Так, необходима широкая реклама и продвиже-
ние туристических ресурсов Владимирской области, брендирование региона 
как особо интересной территории с точки зрения истории, отдыха, природных 
красот. При этом необходимо активное использование интернет-ресурсов и 
социальных сетей, что позволит охватить маркетинговыми мерами большую 
аудиторию потенциальных клиентов. Инвестиционное направление развития 

Таблица 4 Table 4
SWOT-анализ малых городов SWOT-analysis of small towns

Сильные стороны
— наличие экологически чистых  

неосвоенных территорий;
— наличие уникального культурно- 

исторического потенциала;
— наличие природно-ресурсного  

потенциала, который может быть  
использован в туристско-рекреационных 
целях

Слабые стороны
— низкий уровень развития  

промышленности;
— низкое качество средств размещения;
— недостаточный уровень культуры 

сервиса и гостеприимства;
— неразвитость общесистемной  

инфраструктуры;
— недостаточно развитая индустрия 

развлечений;
— необходимость реставрации  

туристской инфраструктуры;
— отсутствие финансовых ресурсов;
— низкий уровень территориального 

маркетинга

Возможности
— развитие перспективных отраслей на 

основе благоприятной экологической 
ситуации (различные виды туризма);

— участие в государственных программах по 
развитию малых городов и моногородов;

— привлечение финансовых ресурсов 
частно-государственного партнерства  
по созданию бизнес-проектов с нуля;

— использование неосвоенных территорий 
для реализации комплексных проектов и 
производств

Угрозы
— отсутствие системы промышленного 

производства, либо наличие одного 
монопредприятия, что создает  
повышенный риск;

— отток населения;
— низкая квалификация кадров;
— плохое развитие транспортной сети
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туризма в малых городах Владимирской области включает в себя направление 
средств на поддержание и развитие туристической инфраструктуры региона:  
ремонт существующих и строительство новых турбаз, создание инфраструк-
туры около исторических объектов. Данные меры призваны поддержать ин-
терес туристов благодаря всестороннему обеспечению отдыха и турпоездок в 
регионе. Вложения средств в активное развитие туризма во Владимирской 
области позволит создать новые рабочие места, так как объекты туристической 
инфраструктуры требуют обслуживания.

Тульская область, благодаря особому географическому расположению и 
историческому прошлому, обладает существенным туристко-рекреационным 
потенциалом. Так, на территории области расположены такие известные тури-
стические дестинации, как Ясная Поляна, Куликово поле, Тульский кремль, 

Таблица 5 Table 5
Основные проблемы туристического 
комплекса регионов (составлено 
авторами на основе [8, 22, 27])

The main problems of the tourism 
industry of the regions (compiled by 
authors according to [8, 22, 27])

Владимирская область Тульская область Пермский край

— низкая активность 
продвижения  
туристических объектов 
на уровне страны, в том 
числе находящихся в 
малых городах региона;

— узкий спектр  
туристических услуг;

— отсутствие сети инфор-
мационных центров для 
туристов;

— плачевное состояние 
некоторых исторических 
и культурных  
объектов — особенно, 
расположенных в малых 
городах (например, 
усадьбы Жуковского, 
Храповицкого, Танеева);

— малое количество 
крупных культурных и 
развлекательных 
мероприятий,  
фестивалей, событий

— снижение учреждений 
и организаций  
туротрасли —  
туристических фирм, 
баз отдыха,  
туристических баз и др.;

— завышенные цены на 
услуги для туристов;

— плохое состояние 
материально-технической 
базы турорганизаций;

— слабая поддержка 
туризма со стороны 
органов власти;

— низкая активность 
территориального 
маркетинга;

— низкая реализованность 
туристического  
потенциала

— низкие темпы  
обновления объектов 
туристической  
инфраструктуры;

— отсутствие мер по 
продвижению туруслуг 
региона с помощью 
инструментов  
территориального 
маркетинга;

— отсутствие  
квалифицированного 
персонала в объектах 
туристической  
инфраструктуры;

— узкий спектр  
туристических услуг;

— отсутствие  
мероприятий для 
событийного туризма
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Приокская рекреационная зона и многие др. Особый интерес туристов привле-
кает известная на всю Россию отраслевая специфика региона Тульской области, 
которая транслируется за счет большого количества музеев оружия, самоваров 
и пряников. Помимо этого регион известен своими санаторно-курортными и 
оздоровительными учреждениями [25].

Однако, как видно из аналитической части, несмотря на активное развитие 
туристской инфраструктуры, увеличение числа игроков на рынке и, как след-
ствие, рост предложения со стороны туристско-рекреационного комплекса об-
ласти, существуют очевидные проблемы со спросом на данные услуги. Таким 
образом, можно сделать вывод, что в малых городах Тульской области не раскрыт 
значительный существующий потенциал туризма. В первую очередь это может 
быть связано с:

— Слаборазвитой материально-технической базой туристического комплек-
са, а также отсутствием сопутствующей инфраструктуры, что влияет на качество 
пребывания и не позволяет диверсифицировать возможности для отдыха; 

— Проблемами с административно-кадровым ресурсом, что не позволяет 
выстроить эффективную систему управления отраслью туризма в регионе и 
внедрить высокие стандарты качества обслуживания на местах; 

— Репутацией региона как промышленного центра, что снижает интерес к 
санаторно-курортному отдыху в регионе.

Все это оказывает негативное влияние на конкурентоспособность туристи-
ческого комплекса малых городов в Тульской области и определяет его текущий 
уровень развития.

Малые города Пермского края обладают значительным природно-ресурсным 
потенциалом, на основе которого развивается туризм. К его основным видам 
можно отнести:

1. лечебно-оздоровительный;
2. бальнеологический;
3. познавательный;
4. активный;
5. экстремальный;
6. рекреационный.
На сегодняшний день во многих городах Пермского края существуют уни-

кальные ресурсы, позволяющие развивать несколько видов туризма комплексно, 
что является конкурентным преимуществом и фактором стратегического роста. 
Город Кудымкар является привлекательным для познавательного туризма, Кун-
гур представляет интерес для спортивного и экстремального отдыха: спелеоло-
гия, скалолазание, сноубординг. 

В 2015 г. число туристов Пермского края увеличилось на 15% по сравнению 
с 2014 г. и составило 642 403 чел. На фоне растущего турпотока увеличение 
прибыли отметили местные отели: сумма их общего дохода за прошлый год — 
5,669 млрд руб., что на 7% превышает показатели 2014 г. Помимо этого увели-
чилось и число самих средств размещения. Так, в 2015 г. в Пермском крае 
стало на 79 гостиниц и хостелов больше (+23%).
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Также отметим, что средняя продолжительность поездок в регион в прошлом 
году составила 5 дней, а объем налоговых поступлений от туриндустрии в 2015 г. 
составил 897 млн руб., из них в краевой бюджет было перечислено 204,3 млн руб. 
В сфере туризма и гостеприимства в Пермском крае создано более 8 тыс. рабо-
чих мест [27].

Ростуризм включил Пермский край в Федеральную целевую программу «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». В конкурсе на 
лучшую идею по развитию туризма в крае победил укрупненный инвестиционный 
проект «Пермь Великая», его реализация в течение четырех лет предполагает рост 
турпотока с 600 тыс. до 2 млн чел. в год, дополнительно будут созданы 700 рабо-
чих мест в отрасли. Ожидается, что объем платных туристских услуг, оказанных 
населению, возрастет на 30% и достигнет 5,8 млрд руб. [26].

Пермский край обладает уникальной базой природно-лечебных ресурсов, 
которая в настоящее время используется не в полной мере для организации 
санаторно-курортной деятельности. За последние 12 лет наблюдается тенденция 
снижения лечебно-оздоровительных организаций на 40% (с 74 организаций в 
2002 г. до 45 в 2015 г.), что является тревожной тенденцией в социально-эконо-
мическом развитии региона. Деятельность санаторно-курортной отрасли Перм-
ского края способна улучшить качество здоровья населения, формировать 
здоровый образ жизни, увеличить занятость населения, создавать новые рабочие 
места, способствовать росту доходов регионального бюджета и т. д. Санаторно-
курортный комплекс Пермского края имеет все возможности для стабильного 
роста и дальнейшего развития, что может позволить ему занять лидирующие 
позиции среди других регионов России.

Деятельность здравниц вплотную связана с туристическими организациями, 
поскольку в основе этих направлений экономики лежат природные, историко-
культурные и рекреационные объекты, которые формируют их развитие. Тури-
стически активный регион привлекает большое количество туристов не только 
из страны, но и из-за границы, что создает благоприятный инвестиционный 
климат, повышает пополнение бюджета разного уровня. В связи с развитием 
лечебно-оздоровительного туризма определяется важность санаторно-курорт-
ного комплекса Пермского края. Главной целью его функционирования являет-
ся удовлетворение медико-биологических, социальных и экономических по-
требностей человека и всего общества в целом. При этом деятельность курор-
тно-рекреационных территорий должна сочетать лечебно-оздоровительную и 
рекреационную среду, в которой человек должен получать разностороннее ле-
чение, оздоровление, отдых, а также посещать различные культурно-историче-
ские памятники и места.

Пермский край располагается на территории Восточно-Европейской равни-
ны, на западной, северной и средней части Уральских гор. Площадь территории 
составляет 160 236 км2. Соседями региона с запада является Республика Удмур-
тия, с востока — Свердловская область, с юга — Республика Башкортостан и с 
севера — Республика Коми. Пермский край входит в состав Приволжского 

М. С. Оборин, М. Ю. Шерешева, Н. А. Иванов



183Проблемы и перспективы развития туристско-рекреационного  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 3

федерального округа и Уральского экономического района, что является благо-
приятной предпосылкой для развития региона, обусловленной разносторонни-
ми отношениями с соседними территориями округа.

На территории Пермского края их разнообразие можно подразделить на 
следующие группы: бальнеологические ресурсы (минеральные воды и лечебные 
грязи), климатические ресурсы и ландшафтные условия местности. В настоящее 
время на территории Пермского края обнаружено 31 месторождение минераль-
ных вод различного минерального состава, разной кислотности и соответствен-
но применения. 

Минеральные хлоридно-натриевые и натриево-кальциевые сероводородные 
воды минерализации более 35 г/дм3 отличаются высоким содержанием йода, 
сероводорода, брома и активно используются в лечении на курорте «Усть-Качка», 
«Апицентр Тенториум». Лечебные йодобромные воды активно применяются в 
следующих здравницах: курорт «Усть-Качка», санаторий «Демидково», санато-
рий «Красный Яр», «Апицентр Тенториум». 

Необходима стратегия курортно-рекреационного комплекса региона, которая 
будет включать мероприятия по развитию транспортной и логической сети, 
повышению качества услуг базовых предприятий, по размещению и комплекс-
ной актуализации природного и культурно-исторического потенциала.

Важное место в развитии региона и малых городов, в частности, занимает 
территориальный маркетинг как инструмент продвижения определенной тер-
ритории на общерегиональном рынке. Для малых городов данный инструмент 
может быть использован для развития туристической отрасли, а также привле-
чения инвестиций и других ресурсов в малые города. Территориальный марке-
тинг, реализуемый на систематической основе и включающий разнообразные 
элементы: брендинг, сетевой маркетинг и др. — способен значительно повысить 
туристическую привлекательность малых городов региона.

Бренд малых городов Пермского края, Тульской и Владимирской областей 
должен быть направлен на устойчивость взаимосвязей и их перегруппировку 
на основе комплексных продуктов, в создании которых будут задействованы 
предприятия различной специализации, что позволит компенсировать неравно-
мерность развития. Можно представить бренд малых городов рассматриваемых 
субъектов в виде схемы (рис. 7).

Потребители должны быть нацелены на потребление комплексной услуги, 
которая будет включать базовые элементы трех групп малых городов, но при 
этом слабые связи (пунктирные стрелки) показывают, что возможно приобре-
тение одного из элементов вследствие узнаваемости бренда (например, только 
промышленная продукция; проживание в пансионате; экскурсионный маршрут). 
Депрессивные территории малого города напрямую не связаны с потребителя-
ми, так как их территория может продаваться только в составе базовой услуги, 
например, однодневная экскурсия.

Основным связующим элементом должны стать финансово-экономические 
взаимосвязи на основе участия в федеральных и региональных программах по 
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развитию туризма и санаторно-курортного комплекса, комплексного развития 
территории. Таким образом, необходимым базовым элементом являются органы 
местной и региональной власти, которые будут контролировать сетевое взаи-
модействие.

Заключение
Таким образом, в рассмотренных регионах наблюдается ухудшение показателей, 
характеризующих сферу туризма. Несмотря на наличие некоторых положительных 
тенденций, например, увеличение числа туристических фирм в Тульской и Вла-
димирской областях, увеличение числа туристических баз в Тульской области, 
увеличение числа гостиниц в Пермском крае, в целом показатели сферы туризма 
демонстрируют снижение. Особо необходимо отметить факт снижения в послед-
ние годы числа зарегистрированных туристов, а также числа туристов, размещен-
ных на турбазах — что свидетельствует о сокращении туристического потока в 
регионы, снижении интереса туристов к данным субъектам РФ. Но туристический 
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потенциал данных регионов велик, поэтому остро стоит необходимость внедрения 
в управление регионами инструментов территориального маркетинга и брендин-
га. Данные инструменты могут активно реализовываться на уровне малых городов, 
которые, как и крупные города, обладают значительным туристическим потенци-
алом, но ежегодно теряют туристов и возможности для развития своего туристи-
ческого комплекса и инфраструктуры.
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Abstract
The problem of small towns is quite relevant, as shown in the works of Russian and foreign 
scientists in connection with the search for points of regional growth and adaptation to crisis. 
For the Russian Federation, small towns are of considerable strategic potential, because 
they have a potential and a number of advantages in comparison with industrially developed 
regions: a favorable environment, undeveloped areas, the possibility of implementing 
various infrastructural projects. Therefore, on the one hand, we can see the presence of 
depressed areas having a number of structural challenges and impediments to growth; 
on the other hand, there are prospects for the formation of effective interaction with the 
developed regional centers. One of directions of development of small cities is to optimize 
the use of tourist-recreational potential.
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Problems and Prospects of Development of Tourist-Recreational ...

This article discusses a wide range of issues related to the development of the tourism 
potential of small towns in the Vladimir, Tula and Perm Regions. Thus, the authors reviewed 
the characteristics and types of classification and the typology of cities. The evaluation and 
comparison of the development of cultural and tourism potential of small towns Russia 
was carried out on the example of three regions: the Vladimir, Tula and Perm Regions. 
This paper outlines the features and perspectives of development of small cities of these 
subjects in the tourism and recreational sector, identifies strengths, weaknesses, the oppor-
tunities and threats that may influence the development of strategy and tools of formation 
of tourist-recreational specialization.
Scientific novelty of the research is the analysis of the tourism potential of small towns in 
the selected subjects as the basis of networking with developed centers and the achievement 
of a comprehensive effect for socio-economic development of territories.
Research methods are the systematic analysis of socio-economic modeling and forecasting. 
The results indicate that small cities of the Vladimir, Tula and Perm Regions have great 
potential for the development of tourism and recreational activities and health tourism, 
which in difficult macroeconomic conditions can significantly improve the welfare of these 
subjects. However, such results can be secured only through a system of municipal and 
federal authorities, programs of development and investments.
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Аннотация
Проблема объяснения структуры капитала предприятия с теоретико-экономических 
позиций остается достаточно актуальной; этой проблеме посвящены многие работы по 
теории корпоративных финансов. Учитывая, что в России фондовый рынок не имеет 
первостепенного значения, акцент в статье сделан на частные (непубличные) предприятия. 
Научная новизна работы заключается в развитии теоретического подхода по опреде-
лению структуры капитала предприятия. В статье используется микроэкономический 
подход, что позволило развить теории Миллера — Модильяни и компромисса, а также 
сформировать теоретическую оптимизационную модель принятия решения по объему 
долга на основе максимизации прибыли в отличие от отечественных работ, которые 
часто ориентируются на эмпирические исследования методами регрессионного анализа.
Целью данного исследования является разработка теоретической модели принятия 
решения по структуре капитала на базе подхода, принятого в микроэкономике, и 
подбор параметров модели с использованием данных по России.
Основным методом исследования в работе является метод оптимизации прибыли 
предприятия.
Методика проведенного исследования заключается в формировании целевой функции 
предприятия с учетом важнейших детерминантов, влияющих на структуру капитала. 
В результате проведенного исследования показано, что в некоторых случаях пред-
приятию выгоднее выбрать финансирование из собственных средств. Этот вывод 
соответствует рекомендации теории порядка финансирования.
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Если при формировании целевой функции учесть дополнительные виды затрат, такие 
как вероятные затраты при возникновении дефолта, ставку по кредитам, уровень на-
логовой нагрузки и др., то максимизация прибыли предприятия с помощью изменения 
величины долга дает возможность получить долю долга в капитале, оптимальную с 
этой точки зрения. 
Вывод: представленная модель (с учетом индивидуальных рисков предприятия) 
может быть использована для получения оптимального уровня долга предприятия.

Ключевые слова
Структура капитала, долг, собственные средства, модель, оптимальность, микро-
экономика.
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Введение
Проблема выбора финансирования развития предприятия, отрасли и экономики 
в целом всегда была и остается важным аспектом в деятельности предприни-
мателей и продолжает интересовать экономистов-теоретиков. Выбор источников 
финансирования зависит от целей предприятия и направлений его развития.

В целом можно отметить [11], что развивающиеся экономики имеют 
бóльшую долю долгосрочного долга в структуре капитала (от 13,6% до 23%), 
тогда как развитые страны — от 5% до 14,4%.

В работе [2] описана структура капитала 400 предприятий из 10 стран Цен-
тральной и Восточной Европы, всего 2 000 наблюдений. Совокупная долговая 
нагрузка составила 20-25%, в среднем 21%, средняя величина собственного 
капитала была 52% от активов. 

В России динамика структуры источников финансирования по годам, на-
чиная с 2000 по 2014 гг., представлена в таблице 1. Как видно из приведенных 
данных, наблюдается тенденция к привлечению средств из банковской системы. 

В 2008 г. инвестиции в основной капитал в России (по данным [3]), в про-
центном отношении составили: собственные средства 39,5%, привлеченные 
средства 60,5%, в том числе кредиты банков 11,8%, бюджетные средства 20,9%, 
средства от выпуска корпоративных облигаций и акций: 0,9%, зарубежные ин-
вестиции (в разных формах), 4,3% от всех инвестированных средств.

В развитых экономиках фондовые рынки являются одним из важных эле-
ментов источников финансирования экономики. Как отмечено выше, в России 
эти источники составляют объем только около 1%.

Обзор литературы
Теоретические исследования по структуре капитала предприятия на регулярной 
основе начались с конца 50-х гг. прошлого столетия. Работа Миллера и Моди-
льяни [12] о взаимоотношениях долга и собственных средств в капитале пред-
приятия привлекла внимание как ученых, так и практиков. В этой работе ут-
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верждается, что структура капитала не влияет на стоимость предприятия, это 
происходит при следующих условиях:

1. В качестве источника инвестирования используется только фондовый 
рынок и реципиентами инвестиций являются корпорации;

2. Полная информированность инвесторов и отсутствие неопределенности 
и рисков;

3. Отсутствие затрат при совершении сделок и получении информации;
4. Одинаковая ставка по долговым обязательствам и кредитам;
5. Свободный доступ к кредитным ресурсам всех желающих;
6. Получение долговых средств корпорациями через выпуск облигаций;
7. Получение собственных средств корпораций осуществляется через выпуск 

акций.
При этих предположениях структура капитала, использующая различные 

источники финансирования, может быть любой, и основным критерием для 
отбора проектов является только доходность самого инвестиционного проекта. 

Таблица 1 Table 1
Соотношение заемных и собственных 
источников инвестирования  
в основной капитал в России  
(в процентах) с 2000 по 2014 гг.

The ratio of borrowed and own 
sources of investment in fixed assets  
in Russia (in %) in 2000-2014

В процентах к итогу

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Инвестиции в основной капитал — всего 100 100 100 100 100 100 100

в том числе по источникам финансирования:

собственные средства 47,5 44,5 41,0 41,9 44,5 45,2 45,8

привлеченные средства 52,5 55,5 59,0 58,1 55,5 54,8 54,2

 из них:

кредиты банков 2,9 8,1 9,0 8,6 8,4 10,0 10,6

заемные средства других организаций 7,2 5,9 6,1 5,8 6,1 6,2 6,4

инвестиции из-за рубежа — — — — — 0,8 0,8

бюджетные средства (средства  
консолидированного бюджета) 22,0 20,4 19,5 19,2 17,9 19,0 17,0

средства внебюджетных фондов 4,8 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2

средства организаций и населения  
на долевое строительство — 3,8 2,2 2,0 2,7 2,9 3,5

Прочие 15,6 16,8 21,9 22,3 20,0 15,6 15,7

Источник: Росстат [6] Source: RF FSSS [6]
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Из этого можно сделать вывод, что не исключено и 100% финансирование за 
счет долга. 

Однако, как упомянуто выше, обычно заемных средств в структуре капита-
ла предприятия меньше, чем собственных средств, а для России характерно 
также наличие и государственной помощи в формировании источников финан-
сирования, заемные средства банков.

В экономической литературе предлагается несколько подходов для теорети-
ческого обоснования выбора структуры капитала, отличающиеся от теории 
Миллера и Модильяни. 

Отметим здесь две основные теории, используемые для объяснения выбора 
того или иного сочетания собственных средств и долга при финансировании 
предприятия — теория компромисса (trade-off theory) и теория порядка финан-
сирования (pecking order theory).

Теория компромисса (trade-off theory) [14] утверждает, что величина долга 
зависит от баланса положительных и отрицательных последствий при исполь-
зовании долга. При долговом финансировании есть разные эффекты, воздей-
ствующие на принятие решений реципиента инвестиций, например, налоговый 
щит и затраты, связанные с банкротством или финансовыми проблемами (finan-
cial distress).

Если планируется долговое финансирование, то в этом случае при учете 
только упомянутых двух факторов, объем долгового финансирования будет 
увеличиваться до тех пор, пока выгоды не будут компенсированы затратами 
(при финансовой неустойчивости).

Теория порядка финансирования (pecking order theory) [14] говорит о том, 
что предприятие предпочитает внутренние источники финансирования внешним, 
и не имеет четко поставленной цели относительно отношения долга к собствен-
ным средствам. При использовании гипотезы порядка финансирования уста-
навливаются предпочтения в выборе источников финансирования следующим 
образом: сначала выбираются собственные средства из резервов и нераспреде-
ленной прибыли, а затем пытаются получить заемные средства, а затем, если 
нужно, привлекают новых собственников.

Обзор эмпирических исследований по проверке этих теорий приведен в 
статье [1]. Ю. Фама и Р. Френч [9] рассмотрели американские корпорации, на 
основе этих эмпирических данных авторы приходят к выводу, что во многих 
отношениях нет конфликта между двумя указанными теориями компромисса и 
порядка финансирования. 

Несмотря на достаточное число исследований, проведенных в области тео-
рии структуры капитала как в России, так и за рубежом, остаются невыяснен-
ными вопросы микроэкономического обоснования выбора структуры предпри-
ятия с учетом различных видов затрат и связанных с этим решением рисками, 
в условиях частных (непубличных) предприятий. 

Поэтому целью работы является построение количественной модели опти-
мального выбора структуры предприятия в рамках микроэкономического под-
хода с учетом вышеуказанных факторов.
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Для достижения этой цели формируются следующие задачи: 
 � выбор целевой функции предприятия, и ее структуры;
 � определение условия оптимума структуры капитала;
 �подбор параметров построенной модели (на данных для России);
 �формирование рекомендаций на основе полученных данных.

Основная часть
В работе используются некоторые предположения, упрощающие анализ. В ка-
честве исходного положения предположим, что стоимость предприятия полно-
стью определяется его прибыльностью, и рыночная цена активов (для инвесто-
ра) совпадает с величиной дисконтированной прибыли, причем ставка дискон-
тирования подбирается в соответствии с рыночными условиями и c учетом 
рисков, эта ставка считается стоимостью активов.

 В связи с тем, что возможности финансирования проектов в современных 
российских условиях таковы, что использование фондового рынка в качестве 
их источника составляет только около 1% от всего объема инвестирования, то 
рассматривается только три основных варианта источников средств:

А) собственные средства предприятия;
Б) заемные средства;
В) другие источники (например, государственное финансирование). 
В ситуации, когда не используются возможности фондового рынка, арбитраж 

обычно весьма затруднителен. Кроме этого, становится сложным и определение 
рыночной стоимости предприятия, так как нет «объективного» рыночного ме-
ханизма установления цены на активы предприятия. 

Отметим, что при выплатах долга и процентов по нему предприятие (его 
владелец или владельцы) явно осуществляет передачу денежных средств другим 
лицам (кредиторам), таким образом, эти затраты относятся к явным. При ис-
пользовании собственных средств, в качестве измерителя альтернативных затрат, 
используют рыночную ставку доходности, которая определяется у публичных 
компаний рыночной ценой активов. Для определения стоимости собственного 
капитала для публичных компаний в экономической литературе предлагается 
несколько методов. Одним из таких известных методов является метод CAPM, 
при использовании которого требуется информация, существующая на фондо-
вом рынке. 

В работе рассматриваются в основном частные предприятия, поэтому при-
водятся рекомендуемые для них методы оценки стоимости собственных средств

Стоимость капитала — это та доходность на вложенные средства, которая, 
с точки зрения инвестора, компенсирует риски, связанные с инвестицией и 
убеждают его в приемлемости инвестиций. Она соответствует предельной эф-
фективности капитала Дж. М. Кейнса. 

Если стоимость долга представляет собой просто процентную ставку по 
кредитам на вновь привлекаемые средства, то при использовании собственного 
капитала для частного предприятия определение стоимости собственного ка-
питала представляет собой оценку инвестора.
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Для непубличных (частных) предприятий, у которых нет акций, торгуемых 
на биржах, предлагается использовать публичные компании — их рыночные 
аналоги [8]. Кроме этого способа, частные инвестиционные фонды, специали-
зирующиеся на инвестициях в непубличные предприятия, используют при их 
оценке обычный метод чистой приведенной стоимости NPV и метод внутренней 
ставки доходности IRR [10]. Отметим, что основная масса руководителей таких 
фондов ориентируется на IRR от 20% до 30%. 

Процесс инвестирования всегда сопровождается затратами, поэтому отметим 
некоторые затраты, использованные при построении модели. С точки зрения 
получателя финансирования, все затраты можно разделить на явные затраты, 
неявные и условные.

К явным затратам относятся затраты, которые представляют прямой отток 
активов из предприятия, например, в виде различных денежных платежей за 
использование инвестиционных ресурсов.

К неявным затратам относятся такие экономические категории, которые не 
выражаются явной передачей активов, но полезны для учета экономических 
эффектов. Примером таких затрат являются альтернативные затраты (opportu-
nity costs).

К условным или вероятным затратам можно отнести те затраты, которые 
могут возникнуть в будущем. Для компенсации таких затрат могут создаваться 
специальные фонды. К таким затратам относятся, например, затраты, связанные 
с возможным банкротством предприятия или другими финансовыми проблема-
ми. Известно, что большая долговая нагрузка увеличивает риск финансовой 
неустойчивости и делает более вероятным дефолт (банкротство). Один из под-
ходов для описания вероятности появления дефолта или банкротства предпри-
ятия является модель Шамуэя [15]. Автор использовал модель выживания и 
провел исследование эффективности предсказания банкротства на материале 
США. Для этого он использовал классические характеристики Альтмана и 
Змиевского: активы, прибыль и долговая нагрузка и др. — и дополнил их ры-
ночными характеристиками предприятия. 

Как видно из этого, важными показателями финансовой характеристики 
предприятия служат прибыль, долги, активы и другие детерминанты, поэтому 
эти финансовые и экономические характеристики деятельности используются 
в модели.

Формирование модели для принятия решений по структуре  
капитала предприятия
При формировании модели используется связь между доходностью предприятия, 
и структурой его затрат. Риски оцениваются как вероятные затраты финансовой 
неустойчивости. Отметим, что отличия модели Миллера — Модильяни и теория 
компромисса заключается в том, какие детерминанты структуры капитала учи-
тываются и в какой форме. В работе [14] модель представлена на вербальном 
уровне и аналитическое выражение в ней отсутствуют, что не позволяет сделать 
соответствующие расчеты.

В. Н. Храпко
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Модель, которая здесь предлагается для объяснения структуры капитала, 
учитывает следующие факторы, влияющие на решения по структуре капитала. 
К ним относятся активы предприятия, производственная функция предприятия, 
затраты, процентная ставка по кредитам. Для учета волатильности рынков учи-
тывается и вероятностный характер некоторых исследуемых характеристик. 

Общее соотношение, связывающее стоимость предприятия V и его прибыль 
при определенных предположениях, дается следующим соотношением: стои-
мость предприятия = прибыль / дисконтная ставка, как это предложено в [12]. 
Дисконтную ставку выбирают как средневзвешенную стоимость разных ис-
точников капитала, для собственных средств используется альтернативная 
стоимость, методика определения которой описана выше.

В рассматриваемой модели прибыль определяется как разность между до-
ходами и издержками, т. е. прибыль = выпуск * цена – выплаты по долгам – вы-
платы по налогам – другие затраты. Модель представлена в двух вариантах.

Первый вариант близок к модели Миллера — Модильяни, в ней учитывает-
ся только налогообложение.

Пусть выпуск обозначен x, цену единицы выпуска для простоты положим 
равной 1, выплаты по долгам равны rD, где r — ставка по кредитам, а D — но-
минальная величина долга, t — налоговая ставка, тогда величина уплачиваемо-
го налога будет равна (x – rD)t, и прибыль предприятия π будет равна:

���� � � � �� � ���� � �� � ��� � �� � ���� � ��,.
Если же предприятие не имеет долга, и ему не нужно выплачивать его rD, тогда 
прибыль без долга π0 будет:

 .
В этом варианте модели не учитываются альтернативные издержки привлечения 
собственного капитала.

Сравнивая π0 и π, можно сделать вывод, что предприятию предпочтительнее 
выбрать финансирование из собственных средств, так как π0 > π. Этот вывод 
оправдывает утверждение теории порядка финансирования о том, что сначала 
нужно использовать собственные средства и следует прибегать к займам, если 
собственных средств недостаточно. В связи с этим будем считать, что у пред-
приятия всегда есть собственный капитал E, что не соответствует утверждению 
Миллера и Модильяни о том, что собственные средства можно полностью за-
менить на заемные.

Второй вариант модели учитывает дополнительную возможность финансо-
вой неустойчивости при использовании долга в качестве источника финанси-
рования. Это выражено в модели через использование условных (вероятных) 
затрат при дефолте или банкротстве.

Известно, что при долговом финансировании есть возможность появления 
будущих финансовых проблем, и чем больше долг, тем больше эта возможность 
и тем больше вероятные затраты при возникновении финансовой неустойчивости. 

При учете в модели будущих затрат, связанных с финансовой неустойчиво-
стью при возникновении дефолта или банкротства, используется среднее зна-
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чение затрат, что полностью согласуется с неоклассическим подходом о раци-
ональных ожиданиях. 

Другие компоненты — долг D, ставка по кредитам r и налоговая ставка t — 
считаются детерминированными составляющими. 

Вероятность появления финансовой неустойчивости обозначим через q, 
величина потерь при наступлении этого события будет L (см., например, [5]), 
тогда прибыль π с учетом средних потерь qL от финансовых проблем и наличии 
долга D будет иметь вид:

 .
Предположим, что собственный капитал предприятия выбран и зафиксиро-

ван, тогда, изменяя долг, можно подобрать оптимальную структуру капитала. 
Оптимальность понимается в смысле максимальной стоимости предприятия. 

Как отмечалось выше (см. также [12]), стоимость предприятия V = π / ρ, где ρ — 
рыночная дисконтная ставка, равная средневзвешенной стоимости капитала, а 
π — прибыль. Способ определения ρ для частных предприятий обсуждался ранее.

Для того, чтобы подобрать оптимальный уровень долга D, достаточно мак-
симизировать прибыль π(D), изменяя D. В этом случае оптимизируется и стои-
мость предприятия V. 

Для этого найдем условие оптимума, когда предельный доход равен предель-
ным издержкам:

        (1) . (1)

Выпуск x представляет собой значение производственной функции F, ум-
ноженную на цену выпуска.

В свою очередь, F зависит от капитала K, а капитал — это сумма долга D и 
собственных средств E: K = E + D. Таким образом, x = p·F(K), здесь p — цена 
продукции на рынке, положим ее, как и ранее, равной единице.

Производственную функцию выберем в виде функции Кобба — Дугласа с 
показателем производительности капитала α, тогда выпуск будет равен: x = 
= F(K) = (E + D)α = Kα.

Предположим, что уровень потерь L при дефолте (банкротстве) представ-
ляет собой долю δ от капитала, 1 > δ > 0, т. е. L = Kδ = δ(D + E). Тогда условие 
оптимальности (1) примет конкретный вид:

 . (2)

Это соотношение связывает оптимальную величину долга D = K – E с про-
изводительностью капитала α, вероятностью финансовых проблем q, объемом 
потерь при них и с величиной процентной ставки. 

Отметим, что приведенное соотношение не исключает ситуацию, когда 
долга нет совсем, т. е. D = 0.

В. Н. Храпко
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Пример расчета оптимальной долговой нагрузки с использованием модели 
Характеристики, определяющие уровень оптимальной долговой нагрузки, свя-
заны с эффективностью капитала α, вероятностью финансовых проблем q, 
уровнем ущерба при реализации финансовых проблем δ и уровнем ставки по 
кредитам r.

Уровень производительности капитала выберем равным 0,25, что обычно ис-
пользуется при макроэкономическом моделировании. Уровень средней налоговой 
нагрузки примем равным 0,2, что соответствует российскому налоговому законо-
дательству. В 2016 г. рейтинговое агентство Moody’s [13] определило рейтинг 
России равным Ba1, что соответствует теоретической вероятности дефолта на 
уровне 4% и потерям 2% от активов. Уровень ставок по кредитам в России более 
10%, что соответствует ставке Центрального банка России (см. таблица 2).

Следуя теории порядка финансирования, собственный капитал E выбран и 
нормирован к единице, т. е. E = 1. Рассчитанный по предложенной модели уро-
вень долга при t = 0,2, r = 0,11, q = 0,04, δ = 0,02, E = 1, α = 0,25 составил 66% 
от капитала K. Отметим, что увеличение ставки по кредитам r до 15% снижает 
расчетный уровень долга до 50% от капитала K.

Определения вероятности дефолта q
Если в качестве финансовой неустойчивости считать дефолт, то можно исполь-
зовать опыт рейтинговых агентств, которыми предлагаются различные способы 
оценки рисков и вероятности наступления дефолта (см. [4]). В частности, ис-
пользуются экспертные методы, основанные на суждениях специалистов, ме-
тоды, использующие модели времени жизни, структурные методы, которые 
основаны на модели Мертона для описания стохастической динамики стоимо-
сти активов предприятия под влиянием случайных факторов.

Заключение
Из полученных в работе результатов можно сделать следующие выводы.

Теория выбора структуры капитала предприятия имеет две основных тео-
ретических гипотезы, объясняющих уровень долга в капитале.

Предложенная в работе методика дает возможность количественного по-
строения модели теории компромисса. Построенная модель использует микро-
экономический подход (максимизация прибыли) и учитывает дополнительные 
детерминанты, влияющие на структуру капитала, в частности, вероятность 

Таблица 2 Table 2
Усредненная ставка ЦБ России  
с 2010 по 2016 гг.

The average rate of the Central Bank 
of Russia in 2010-2016

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Ставка ЦБ 8,0 8,1 8,1 6,8 8,5 13,5 11,0

Источник: Росстат [7] Source: RF FSSS [7]
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финансовых проблем и затраты с ними связанные. Модель может быть исполь-
зована для определения соотношения долга и собственного капитала (при уче-
те индивидуальных рисков предприятия) при практическом использовании.

Оценка вероятности дефолта представляет собой отдельную задачу, для 
решения которой можно использовать не только структурную модель Мертона, 
но и методики рейтинговых агентств, а также другие методы, например, осно-
ванные на моделях выживания.

Дальнейшие теоретические исследования в этом направлении могут быть 
дополнены другими детерминантами, влияющими на выбор структуры капита-
ла, например, макроэкономическими факторами, рыночной ситуацией, отрас-
левой спецификой рисков и перспектив бизнеса, структурой и функционирова-
нием финансовых рынков, качеством менеджмента и т. п.

В целом предложенная модель соответствует классической цели предпри-
ятия — максимизации прибыли.
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Abstract
The problem of explaining the structure of the enterprise capital from the theoretical 
positions remains relevant. This problem is discussed in many papers on the theory of 
corporate finance. Taking into account that the stock market in Russia is not of first-grade 
importance, the emphasis is made on private (non-public) enterprises.
The novelty of the work is the development of a theoretical framework to determine the 
structure of the enterprise’s capital. This article uses a microeconomic approach, which allowed 
to develop Miller-Modigliani and trade-off theories, and also created a theoretic optimization 
model for decision-making on the amount of debt using profit maximization, in contrast with 
papers that often focus on empirical research using regression analysis methods.
The purpose of this study is to develop a theoretical model of decision-making on the 
capital structure based on the approach adopted in microeconomics, and the selection of 
model parameters, using data on Russia.
The main method of research in the work is the method of optimizing the profit of the 
enterprise. The methodology of the conducted research consists in forming the target 
function of the enterprise taking into account the most important determinants influencing 
the capital structure. As a result of the conducted research it was shown that in some cases it 
is more profitable for an enterprise to choose financing from its own funds. This conclusion 
corresponds to the recommendation of the pecking order theory.
If the objective function formation uses additional types of costs such as the probable costs 
in the default event, the loan rate, the tax burden level, and similar, then profit maximization 
by changing the debt amount makes it possible to obtain a debt share in the capital, optimal 
from this point of view.
Conclusion: the proposed model (taking into account the individual risks of the enterprise) 
can be used to obtain the optimal level of the debt of the enterprise.
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Аннотация
В статье анализируется влияние неравенства в доходах населения регионов России 
на экономический рост и процессы региональной модернизации в рамках нового 
подхода к анализу структуры экономического неравенства, разработанного А. Ю. Ше-
вяковым и А. Я. Кирутой. Данный подход основан на компонентном разложении 
общего неравенства на нормальное и избыточное. Впервые методом панельной 
регрессии протестированы выводы данных авторов применительно к регионам 
России в разрезе федеральных округов 2005-2015 гг. Также рассчитаны оценки 
влияния структурных составляющих неравенства на комплексные характеристики 
модернизации российских регионов с использованием информационной базы «Мо-
дернизация» исследовательской программы «Проблемы социокультурной эволюции 
России и его регионов».
Статистически значимые результаты тестирования в основном подтвердили выво-
ды вышеназванных исследователей о двойственном характере влияния неравенства 
на экономический рост и формирование человеческого потенциала. Результаты ис-
следования также позволяют распространить аналогичные выводы на весь процесс 
модернизации экономики в ее современных проявлениях.

* Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект № 16-03-00356 
«Социокультурные факторы модернизации Чувашии: итоги трех волн исследования».

Цитирование: Тарасов В. Т. Неравенство, экономический рост и модернизация регионов 
России / В. Т. Тарасов // Вестник Тюменского государственного университета. Социаль-
но-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. № 3. С. 207-225. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-3-207-225

Вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 3. С. 207-225



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

208  

Основной вывод исследования состоит в том, что данный подход к анализу струк-
туры экономического неравенства необходимо рассматривать в качестве важного 
инструмента обоснования социальной политики, поскольку экономическое неравен-
ство, влияющее на экономику, имеет не только ресурсный, но и в значительной мере 
институциональный характер. Недооценка двойственности неравенства сдерживает 
экономический рост, не позволяет в полной мере использовать потенциал человече-
ского развития.

Ключевые слова 
Денежные доходы населения, нормальное и избыточное экономическое неравенство, 
влияние неравенства на экономический рост и модернизацию регионов.
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Введение, история и постановка вопроса
Экономическое неравенство — феномен, который изучается зарубежными и 
отечественными экономистами, социологами, политологами, историками на 
протяжении многих лет в различных его проявлениях. Как характеристика не-
равномерного распределения текущих душевых доходов населения и накоплен-
ного им богатства данный феномен представляет собой важный аспект анализа 
уровня жизни и бедности. Имеются многочисленные исследования, в которых 
предпринимались попытки выявить закономерности формирования неравенства 
в условиях макроэкономического роста и модернизации экономики. Пионером 
этих исследований считается Саймон Кузнец (впоследствии нобелевский лау-
реат по экономике 1971 г.), опубликовавший в начале 1955 г. статью под назва-
нием «Экономический рост и неравенство доходов», в которой сформулировал 
и попытался обосновать гипотезу о характере влияния экономического роста 
на неравенство в распределении душевых доходов [14]. Согласно данной гипо-
тезе в ходе первичной модернизации, направленной на индустриализацию 
экономики, избыточное сельское население, мигрирующее в город, формирует 
приток дешевой рабочей силы, которая сдерживает рост заработной платы ря-
довых работников. Одновременно в ходе индустриализации формируется слой 
состоятельных капиталистов и промышленной элиты, вследствие чего увели-
чивается дифференциация доходов, возрастает их поляризация и происходит 
усиление неравенства. Однако по мере роста масштабов индустриализации 
приток сельского населения падает, городское население постепенно начинает 
преобладать над сельским, формируется средний класс, тем самым создаются 
условия для снижения неравенства в распределении доходов. Из-за ограничен-
ности фактического материала Кузнец сделал весьма осторожный вывод от-
носительно правомерности своей гипотезы, сформулированной в исследовании; 
несмотря на это, она длительное время считалась неоспоримой, характеризую-
щей естественный рыночный цикл неравенства, и использовалась неолибераль-
ным крылом экономистов в качестве аргумента, объясняющего необходимость 
дерегулирования экономики.

В. Т. Тарасов
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С середины 80-х гг. прошлого столетия данное положение подверглось 
многочисленной критике, поскольку стало противоречить фактам; стало ясно, 
что процесс куда более сложен, чем подразумевала гипотеза Кузнеца. В насто-
ящее время отсутствует единство взглядов относительно устойчивых тенденций 
неравенства в условиях экономического роста. Так, Пикетти утверждает, что 
рост экономического неравенства является интегральным свойством капитализ-
ма в условиях свободного рынка и дерегулирования экономики и называет это 
ключевым противоречием капитализма. Он поясняет: «Главная дестабилизиру-
ющая сила обусловлена тем, что частная доходность капитала r может заметно 
и в течение длительного времени превышать темпы роста дохода и производства g. 
Неравенство, выраженное формулой r > g, означает, что рекапитализация иму-
щества, накопленного в прошлом, протекает быстрее, чем растут производство 
и зарплаты. Это неравенство отражает фундаментальное логическое противо-
речие» [6, с. 585].

В отличие от Пикетти признанный классик в области теории и практики 
измерения бедности и неравенства А. Б. Аткинсон допускал хаотичный характер 
изменений неравенства и избегал монопричинного объяснения теории его фор-
мирования в терминах четких долгосрочных тенденций [13].

Иное объяснение причин роста неравенства, имеющих институциональный 
характер, дают нобелевские лауреаты по экономике Джозеф Стиглиц (2001 г.) 
и Пол Кругман (2008 г.). Стиглиц объясняет причину чрезмерного неравенства 
в американском обществе проведением ошибочной экономической политики, 
основанной на рентоориентированном поведении. «Мы создали экономику и 
общество, в которых огромное богатство накоплено с помощью рентоориенти-
рованного поведения, иногда через прямой трансфер от государства к богатым, 
более часто — через правила, позволяющие богатым собирать «ренту» с осталь-
ного общества через монопольную власть и другие формы эксплуатации» [9, 
с. 337]. При этом он исходит из объективной необходимости государственного 
регулирования рынков из-за наличия в них «провалов», в том числе связанных 
с информационной ассиметрией. Он также замечает: «…рынки не функциони-
руют в вакууме. Они формируются нашими политическими деятелями и, как 
правило, в том русле, которое выгодно им самим» [9, с. 16].

Похожей точки зрения придерживается и Кругман. Утверждая, что политика 
доминирует над экономикой, он так объясняет усиление неравенства в США с 
середины 70-х годов прошлого столетия: «…институты, нормы и политические 
условия гораздо больше влияют на распределение доходов, а объективные рыноч-
ные факторы — гораздо меньше, чем в том нас пытаются уверить в базовом курсе 
экономикс. …Мы получаем убедительное свидетельство того, что все началось с 
политических подвижек, а усиление материального неравенства последовало за 
ними. …Ключевую роль в возрастании неравенства сыграла эрозия общественных 
норм и институтов, которые некогда поддерживали равенство…» [4, с. 14].

Прямое влияние экономического роста на изменение неравенства, рассма-
триваемое в контексте общественных процессов и институционально-регулиру-
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ющей организации общества, изучалось в многочисленных исследованиях. С 
другой стороны, многие авторы на дедуктивном уровне, а также опираясь на 
данные социологических опросов, анализировали феномен чрезмерного роста 
экономического неравенства в качестве негативного фактора, учитывая его тес-
ную связь с социальным и политическим неравенством. В аналитическом до-
кладе, подготовленном институтом социологии РАН, отмечается, что «… бедные 
резко отличаются от своих более благополучных сограждан по всем показателям 
социально-психологического самочувствия в худшую сторону. Значительная их 
часть находится в состоянии либо подавленности и апатии, либо тревоги и даже 
агрессии. Они постоянно испытывают чувства несправедливости всего проис-
ходящего вокруг и собственной беспомощности повлиять на ситуацию, стыда 
за состояние страны и ощущение того, что дальше так жить нельзя. …Выбирая 
между участием и неучастием в политической жизни общества, бедные явно 
предпочитают неучастие» [2, с. 166].

Однако эта обратная зависимость между анализируемыми признаками, во 
многом опосредованная, на операциональном уровне исследовалась недостаточ-
но, оставаясь недооцененной. На это обратили внимание российские ученые 
А. Ю. Шевяков и А. Я. Кирута. Они разработали принципиально новый методо-
логический подход к количественному измерению и анализу структуры эконо-
мического неравенства, значительно расширяющий операциональные возмож-
ности его изучения. В рамках данного подхода оказалось возможным обнаружить 
не только прямые, но и обратные взаимосвязи между неравенством и экономи-
ческим ростом. В качестве базовой характеристики неравенства указанные ав-
торы использовали стандартный индекс Джини в его ковариационной форме, 
математическую интерпретацию которой дали американский и израильский 
ученые Роберт Лерман и Шломо Ицхаки [15, с. 365]. Именно данная интерпре-
тация индекса Джини позволяет разложить его на сумму компонентов, соответ-
ствующих различным источникам доходов. Напомним, что индекс Джини пред-
ставляет собой нормируемый (от 0 до 1) параметр концентрации доходов на-
селения, отвечающий на вопрос: какую их долю от общего итога необходимо 
перераспределить, чтобы достичь полного равенства в распределении доходов. 

Свои выводы названные авторы наглядно подтвердили результатами эмпи-
рических расчетов на основе статистики регионов России за 1998-1999 гг. [11] 
и 1990-2006 гг. [12]. Отойдя от устоявшегося положения об одностороннем 
влиянии экономического роста на неравенство, они предположили обоюдное 
взаимодействие данных факторов. По их мнению, неравенство, воздействуя на 
темпы экономического роста, опосредованно мотивирует и институциональные 
изменения. Они представили, что фактическое неравенство в распределении 
душевых доходов в обществе, в котором часть населения находится за порогом 
бедности, формируется в виде суммы двух составляющих. Им удалось по про-
странственным данным регионов России получить статистически значимые 
выводы о существенном влиянии неравенства на экономический рост и уровень 
продуктивности экономики, разложив общее экономическое неравенство G (в 
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терминах индекса Джини) на две его составные компоненты: 1) нормальное не-
равенство (GN) и 2) избыточное неравенство (GE). Предполагалось, что в ус-
ловиях нормального неравенства исключается бедность путем повышения до-
ходов у бедной части населения до уровня прожиточного минимума, а компонент, 
характеризующий избыточное неравенство, может быть определен вычитанием 
из общего неравенства его нормальной составляющей: 

 GE = G – GN. (1)
Таким образом, авторы исследования обосновали двойственный характер 

влияния неравенства на экономический рост, представив его в нашей термино-
логии в виде стимулирующей и депривационной составляющих. 

В настоящей статье в рамках общей гипотезы о влиянии фактора неравенства 
на экономическое развитие экономики России в региональном разрезе за по-
следнее десятилетие (2005-2015 гг.) мы сформулировали несколько взаимосвя-
занных вопросов, на которые пытались получить ответы:

1. Каково количественное влияние неравенства в распределении душевых 
доходов населения регионов страны, в том числе его нормальной и избыточной 
составляющих, на динамику валового регионального продукта (ВРП)?

2. Какова количественная связь экономического неравенства в распределении 
душевых доходов населения регионов страны и его структурных составляющих 
с индексом развития человеческого потенциала (ИРЧП) как одним из факторов 
социальной среды?

3. Каково количественное влияние неравенства и его структурных компонент 
на комплексную характеристику вторичной и интегрированной модернизации 
регионов страны, в том числе в группировке этапов модернизации?

Насколько нам известно, подобные исследования, основанные на экономе-
трических расчетах, ранее не проводились. 

Источники информации и методы расчетов
В качестве информационной базы исследования использовалась официальная 
статистика по всем регионам России о душевых показателях валового регио-
нального продукта (ВРП) и инвестиций в основной капитал за 2005-2015 гг. с 
пересчетом уровней на сопоставимые цены 2015 г. Также были использованы 
данные о региональных индексах Джини и показатели официальной статисти-
ки бедности [10]. Сведения о региональных значениях индекса развития чело-
веческого потенциала за 2005-2014 гг. были заимствованы из ежегодных офи-
циальных докладов о развитии человеческого потенциала в РФ, которые под-
готовлены различными аналитическими центрами по программе ООН [13]. 

Кроме того, из недавно опубликованного научного издания под названием 
«Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социо-
культурные тенденции и проблемы» были взяты сводные характеристики 
модернизации России и ее регионов. Заметим, что данные характеристики 
рассчитаны на основе официальной статистики путем сравнения значений 
отечественных показателей со стандартными уровнями индикаторов, предо-



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

212  

ставленных Центром исследований модернизации АН Китая (ЦИМ АНК) [1, 
приложение 2].

Анализируемая совокупность регионов насчитывала 79 единиц и состояла 
из всех субъектов Российской Федерации, за исключением Чеченской Респу-
блики, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, 
которые были учтены в составе Тюменской области.

В соответствии с методическими положениями, изложенными в [11, с. 161], 
были определены структурные составляющие стандартного индекса Джини (G), 
характеризующие «нормальное», т. е. социально оправданное неравенство (GN) 
и «избыточное» неравенство (GE):

 G = hz/m – h(z – mp)(1 – GN)/m + GN, (2)
откуда

 GN = (mG - hmp)/(m + h(z – mp)), (3)

 GE = G – GN, (4)
где h — доля населения, находящегося за порогом бедности (с уровнем дохода 
ниже прожиточного уровня); z — величина прожиточного минимума; mp — 
уровень среднедушевого дохода населения, находящегося за порогом бедности; 
m — среднедушевой доход всего населения.

Количественные оценки статистических связей между анализируемыми по-
казателями оценивались методом панельной регрессии, который, несмотря на 
его распространение в зарубежных исследованиях, в отечественных использу-
ется недостаточно. Особенность метода заключается в том, что массив данных 
повторно оцениваемых объектов, используемый для оценки параметров регрес-
сии, совмещает в себе как пространственные показатели, так и их временные 
ряды, что повышает число наблюдений, объединяя достоинства каждого из этих 
видов данных. Считается, что панельная регрессия более адекватно описывает 
причинно-следственные связи, поскольку позволяет учитывать индивидуальную 
неоднородность оцениваемых объектов.

Существующие компьютерные программы, в частности пакет «Stata 14», с 
помощью которого проводились расчеты, позволяют оценить параметры, по 
крайней мере, трех видов регрессий, получивших название: 1) объединенной 
модели (pooled model); 2) модели с фиксированными эффектами (fixed effects 
model), 3) модели со случайными эффектами (random effects model). Первый вид 
модели представляет собой обычную линейную регрессию, второй ее вид по-
зволяет выделить ненаблюдаемые индивидуальные эффекты анализируемых 
объектов (регионов), характеризующие влияние специфических региональных 
факторов на зависимый признак, однако постоянные во времени для каждого 
региона. Третий вид модели соответствует случаю, когда ненаблюдаемые реги-
ональные эффекты не коррелированы с объясняющими переменными (регрес-
сорами), включенными в модель, вследствие чего не представляется возможным 
выделить индивидуальные эффекты регионов, которые в данном случае рас-
сматриваются как случайные компоненты. 
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Помимо этого, пакет позволяет рассчитать оценки регрессии на основе так 
называемой двунаправленной модели с фиксированными эффектами, которые 
представляют собой индивидуальные эффекты регионов, изменяющиеся во 
времени для каждого региона. В этом случае влияние включенных в модель 
переменных оценивается в «чистом виде», т. е. наиболее адекватно. Какой мо-
дели отдать предпочтение решается системой стандартных тестов [8].

Результаты исследования и их обсуждение
На рис. 1 представлены сглаженные методом наименьших квадратов тренды, 
описывающие связь регионального душевого показателя ВРП с показателями 
общего (G), нормального (GN) и избыточного (GE) неравенства. Как видим, по 
мере увеличения общего неравенства ВРП регионов растет почти линейно с 
небольшим возрастанием до некоторого порога в районе G = 50%, а затем, по 
крайней мере, стабилизируется. При этом рост нормального неравенства сти-
мулирует экономический рост с возрастающей скоростью без видимого огра-
ничения, тогда как фактор избыточного неравенства угнетающе воздействует 
на рост экономики. Если прямая связь между экономическим ростом и неравен-

Рис. 1. Поле рассеяния и сглаженные 
тренды зависимости душевого валового 
регионального продукта (ВРП) от 
структурных параметров неравенства 
населения регионов России по уровню 
среднедушевых денежных доходов  
за 2005-2015 гг.

Fig. 1. The dispersion field and 
smoothed trends in the dependence  
of the per capita gross regional product 
(GRP) on the structural parameters of the 
population inequality in the regions  
of Russia in terms of the average per 
capita monetary income for 2005-2015
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ством в распределении доходов вполне понятна и связана с системой оплаты 
труда, то обратная связь не столь очевидна. Правомерен вопрос: какие же при-
чинно-следственные отношения скрывают выявленные зависимости, не пред-
ставленные в них в явном виде, оставаясь за «кадром»?

Хорошо известно, что экономическое рост, модернизация экономики и 
повышение ее конкурентоспособности в значительной мере активизируется 
системой факторов человеческого развития, формирующих его способности и 
знания, расширяющих функциональные возможности работника на фоне 
преобразования социальной среды, которая представляет всю совокупность 
условий и отношений функционирования и взаимодействия людей. В этой связи 
целесообразно проанализировать влияние факторов неравенства на региональный 
уровень индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), которое наглядно 
иллюстрирует рис. 2. Характер связей между данными признаками аналогичен 
вышеприведенному с той лишь разницей, что потенциал человеческого развития 
по мере увеличения неравенства повышается до некоторого предела в районе 
G = 50%, а затем начинает снижаться. Схожий характер зависимости отчасти 

Рис. 2. Поле рассеяния и сглаженные 
тренды зависимости регионального 
индекса человеческого развития 
(ИРЧП) от структурных параметров 
неравенства населения регионов 
России по уровню среднедушевых 
денежных доходов за 2005-2014 гг.

Fig. 2. The dispersion field and 
smoothed trends in the dependence of 
the regional human development index 
(HDI) on the structural parameters of the 
population inequality in the regions of 
Russia in terms of the average per capita 
monetary income for 2005-2014
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объясняется тем, что показатель душевого ВРП является одним из трех 
компонентов комбинированного показателя ИРЧП. Предположительно, что и 
два других компонента ИРЧП (индексы ожидаемой продолжительности жизни 
и образования) тоже коррелированы с индексом Джини подобным образом. 
Возможно, двойственный характер неравенства аналогично проявляется в 
демографическом и общеобразовательном процессах развития человека.

С инструментальной точки зрения представляет интерес объединение в модели 
прямых и обратных связей. В частности, мы оценили параметры производственной 
функции, учитывающей как прямое влияние на экономический рост (Y) фактора 
инвестиций в основной капитал (K), так и опосредованное влияние фактора 
избыточного неравенства (GE) с помощью уравнения панельной регрессии 
(таблица 1): 

 Ln Yit = a0 + a1Ln Kit + a2Ln GEit + uit , (5)
где подстрочный индекс it означает принадлежность показателя к региону i в 
году t; u — ошибка уравнения регрессии.

В данном уравнении параметры а1 и а2 характеризуют коэффициенты эластич-
ности душевого ВРП относительно инвестиций в основной капитал и избыточ-
ного неравенства соответственно. Иначе говоря, они показывают процентное 
изменение ВРП при изменении соответствующих факторов на один процент. Как 
и ожидалось, значения эластичностей по избыточному неравенству оказались 
отрицательными для всех групп регионов, входящих в федеральные округа. При 
этом разброс их значений оказался довольно большим: от 0,40 в Дальневосточном 
до 0,073 в Сибирском федеральном округах. Наблюдается значительный разброс 
значений и по эластичности ВРП относительно инвестиций в основной капитал: 
от 0,42 для Уральского федерального округа (в варианте расчета без Тюменской 
области) до 0,074 для Дальневосточного. Заметим, статистически значимые па-
раметры эластичности, рассчитанные по двунаправленной модели, во всех слу-
чаях оказались ниже рассчитанных по другим моделям, поскольку данная модель 
фиксирует не только внутрирегиональные (пространственные), но и временные 
эффекты, связанные с особенностями проведения экономической политики и 
внешними условиями каждого года. Тем самым оценивается влияние включенных 
в модель регрессоров более адекватно, чем в однонаправленной модели с фикси-
рованными (пространственными) эффектами. 

Анализ значений обезличенных эффектов, рассчитанных с помощью одно- 
и двунаправленной моделей, — тема отдельного исследования, выходящая за 
рамки настоящей статьи.

Одновременный учет в модели положительной роли инвестиций и отрица-
тельного влияния избыточного неравенства на экономический рост позволяет 
выделить итоговый баланс их совместного относительного воздействия в виде 
суммы соответствующих эластичностей (с учетом их разнонаправленных знаков) 
или в виде их отношения. Ранжирование федеральных округов по итогу со-
вместного влияния факторов на динамику ВРП позволило выделить четыре 
группы округов. В первых трех группах итог оказался положительным, а в 
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четвертой — отрицательным: 1) Приволжский, Сибирский, Уральский, Северо-
Кавказский со значениями итогового баланса совместного влияния факторов в 
диапазоне 0,10-0,13; 2) Центральный и Северо-Кавказский (0,07-0,03); 3) Юж-

Таблица 1 Table 1
Коэффициенты эластичности  
ВРП относительно инвестиций  
в основной капитал и избыточного 
неравенства в федеральных  
округах РФ за 2005-2015 гг.

Coefficients of elasticity of GRP 
relative to investment in fixed assets 
and excess inequality in the Federal 
Districts of the Russian Federation  
for 2005-2015

Федеральный  
округ

Константа  
(а0)

Коэффициенты эластичности 
ВРП относительно Вид модели  

панельной  
регрессии

инвестиций  
в основной 

капитал (а1)

избыточного 
неравенства 

(а2)

Все регионы1
5,267 (110,4) 0,0926 (8,9) –0,0847 (–7,6) двунаправленная

5,078 (81,4) 0,2042 (18,3) –0,1796 (–15,7) random

Центральный
5,060 (46,9) 0,1643 (7,3) –0,0941 (–3,5) двунаправленная

5,093 (40,3) 0,2019 (8,4) –0,1721 (–8,8) fixed

Северо-Западный 5,528 (29,7) 0,1389 (4,0) –0,1891 (–4,5) fixed

Южный
5,253 (23,0) 0,1196 (2,1) –0,1825 (–4,8) двунаправленная

5,011 (25,7) 0,1969 (5,8) –0,1928 (–6,1) random

Северо-Кавказский2
4,645 (32,1) 0,1457 (4,5) –0,1103 (–3,2) двунаправленная

4,500 (31,9) 0,2279 (8,5) –0,1320 (–4,8) random 

Приволжский 4,717 (28,5) 0,2905 (9,0) –0,1568 (–6,0) fixed 

Уральский 5,285 (19,7) 0,1840 (3,0) –0,0777 (–1,8) двунаправленная

Уральский3 5,385 (9,49) 0,4238 (7,1) –0,3893 (–2,0) fixed

Сибирский 4,925 (33,49) 0,2049 (7,8) –0,0728 (–1,9) fixed

Дальневосточный 6,232 (27,31) 0,0742 (2,1) –0,4004 (–7,9) fixed

Дальневосточный4 5,833 (26,44) 0,1088 (3,24) –0,3089 (–6,1) fixed

Примечание: 1 Без Тюменской и 
Сахалинской областей;  
2 Без Чеченской Республики;  
3 Без Тюменской области;  
4 Без Сахалинской области

Notes: 1 without Tyumen and Sakhalin 
Regions;  
2 without Chechen Republic;  
3 without Tyumen Region;  
4 without Sakhalin Region
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ный (0,0); 4) Северо-Западный и Дальневосточный (от –0,05 до –0,33). Результат 
совместного влияния факторов, который продемонстрировали регионы округов 
четвертой группы, означает, что фактор избыточного неравенства в них не 
только ослабляет положительное влияние инвестиций на рост экономики, по-
добно регионам округов из первых трех групп, но полностью нивелирует роль 
вложений вплоть до отрицательных темпов прироста ВРП.

Далее анализировалось влияние нормального и избыточного неравенства 
на комплексные характеристики уровней региональной модернизации в груп-
пировке регионов, которая учитывала, во-первых, их хронотипологию по со-
стоянию модернизированности и, во-вторых, этапизацию процессов модерни-
зации. Данная типология, предложенная и обоснованная Н. И. Лапиным, по-
зволяет по определенным признакам выделить регионы, находящиеся на 
различных уровнях модернизации в разрезе двух ее фаз: первичной (типы 1-3) 
и вторичной (типы 4-6) [8, с. 22-24], а также сгруппировать их по трем этапам 
сбалансированного развития в рамках интегрированной модернизации, пред-
ставляющей композитный процесс перехода от первичной ее фазы к вторичной 
[6]. На первом этапе регионы типов 1 и 2 осуществляют преимущественно рост 
и развитие индустриальной модернизации. Регионы типов 3 и 4 реализуют 
второй этап модернизации, в ходе которого они завершают ее индустриальную 
стадию и одновременно переходят к формированию информационной стадии. 
Наконец, на третьем этапе модернизации регионы типов 5 и 6 осуществляют 
рост и развитие ее информационной стадии, воплощая в жизнь идеи цифровой 
экономики. 

Влияние неравенства на вторичную фазу модернизации демонстрирует рис. 3. 
Практически идентичная картина связи наблюдается и для интегрированной мо-
дернизации.

По данным информационной базы модернизации по состоянию на 2012 г. 
[18, приложение 2] на первом этапе модернизации находилось 28 регионов: 
Алтайский и Забайкальский края, Белгородская, Брянская, Костромская, Ли-
пецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Вологодская, Оренбургская, Кур-
ганская, Амурская и Тамбовская области, республики Адыгея, Дагестан, 
Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Бурятия, Тыва, Хакасия, Кабардино-Балка-
рия, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия и Алтай, Еврейская 
автономная область.

Второму этапу модернизации соответствовало наибольшее число регионов 
(37): Краснодарский, Ставропольский, Красноярский, Камчатский, Приморский 
и Хабаровский края, Ивановская, Тюменская, Кемеровская, Владимирская, Во-
ронежская, Курская, Тверская, Тульская, Калининградская, Ленинградская, 
Мурманская, Новгородская, Псковская, Астраханская, Волгоградская, Ростов-
ская, Кировская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Челябинская, Иркутская 
и Омская области, республики Карелия, Коми, Саха (Якутия), Башкортостан, 
Татарстан, Удмуртия и Чувашия, Чукотский автономный округ.

Остальные 14 регионов реализуют задачи третьего этапа модернизации. В 
их числе: Москва и Санкт-Петербург, Пермский край, Московская, Нижегород-
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ская, Калужская, Ярославская, Архангельская, Самарская, Свердловская, Ново-
сибирская, Томская, Магаданская и Сахалинская области.

Рис. 3. Поле рассеяния и сглаженные 
тренды зависимости регионального 
индекса вторичной модернизации от 
структурных параметров неравенства 
населения регионов России по уровню 
среднедушевых денежных доходов  
за 2005-2015 гг.

Fig. 3. The scattering field and smoothed 
trends of the dependence of the regional 
index of secondary modernization on the 
structural parameters of the population 
inequality in the regions of Russia in 
terms of the average per capita monetary 
income for 2005-2015

Расчет коэффициентов эластичности индексов вторичной (IM2) и интегри-
рованной модернизации (IMI) относительно нормального (GN) и избыточного 
(GE) неравенства в разрезе регионов, находящихся на различных этапах модер-
низации, проводился на основе уравнения панельной регрессии вида

 Ln(IM2; IMI)it = a0 + a1Ln(GN; GE)it + uit. (5)

Таблицы 2 и 3 содержат результаты расчетов, из которых следует несколько 
обобщений. Во-первых, негативное влияние избыточного неравенства на про-
цессы вторичной и интегрированной модернизации в регионах несколько уси-
ливается на втором этапе, а на третьем оно снижается и достигает уровня, не-
многим меньшего, чем на первом этапе. Но в целом интервал разброса значений 
эластичности модернизации по избыточному неравенству небольшой: от –0,08 
до –0,12 — для вторичной модернизации и от –0,09 до –0,12 — для интегриро-
ванной модернизации. 
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Таблица 2 Table 2
Коэффициенты эластичности 
индекса вторичной модернизации 
(IM2) относительно нормального и 
избыточного неравенства по 
группам регионов, осуществляющих 
различные этапы модернизации  
в 2005-2013 гг.

Elasticity coefficients of the secondary 
modernization index (IM2) relative  
to the normal and excessive inequality 
by groups of regions implementing  
the various stages of modernization  
in 2005-2013

Этап  
модернизации1

Тип  
региона 

Коэффициенты эластичности IM2 относительно Вид модели  
панельной 
регрессии

нормального  
неравенства2 

избыточного  
неравенства2 

I (28) 1, 2 0,0715 (5,94) –0,0923 (–12,39) fixed

II (37) 3, 4 0.2824 (11,49) –0.1218 (–13,90) fixed

III (14) 5, 6 0.3548 (5,59) –0.0863 (–6,11) random

Примечание: 1 В скобках — количество 
учтенных регионов; 
2 В скобках — (t-статистики)

Notes: 1 in brackets — the number  
of counted regions;  
2 in brackets — (t-statistics)

Таблица 3 Table 3
Коэффициенты эластичности 
индекса вторичной модернизации 
(IMI) относительно нормального и 
избыточного неравенства по 
группам регионов, осуществляющих 
различные этапы модернизации  
в 2005-2013 гг.

Elasticity coefficients of the secondary 
modernization index (IMI) relative  
to normal and excessive inequality  
by groups of regions implementing 
various stages of modernization  
in 2005-2013

Этап  
модернизации1

Тип  
региона

Коэффициенты эластичности IMI относительно Вид модели 
панельной 
регрессиинормального  

неравенства2 
избыточного  
неравенства2 

I 1, 2 0,1234 (11,18) –0,1048 (–19,77) fixed

II 3, 4 0,2902 (12,71) –0,1175 (–13,99) fixed

III 5, 6 0,3994 (5,71) –0,0924 (–5,76) random

Примечание: 1 В скобках — количество 
учтенных регионов; 
2 В скобках — (t-статистики)

Notes: 1 in brackets — the number  
of counted regions;  
2 in brackets — (t-statistics)
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Во-вторых, по мере качественного (на уровне этапов) углубления процессов 
модернизации монотонно и в значительной мере возрастает роль нормального 
неравенства: в условиях вторичной модернизации — от 0,07 на первом до 0,28 на 
втором и до 0,35 на третьем этапах; в условиях интегрированной модернизации — 
от 0,12 на первом, до 0,29 на втором и до 0,40 на третьем этапах.

В-третьих, обращает на себя внимание недостаточная стимулирующая роль 
нормального неравенства в регионах начального этапа модернизации, которая 
в подавляющей части нивелируется отрицательной ролью избыточного нера-
венства. По всей видимости, данные регионы с относительно невысоким уров-
нем душевых доходов находятся в «ловушке» избыточного неравенства, когда 
в них наблюдается значительное количество так называемых «работающих 
бедных», получающих минимальный размер заработной платы в условиях более 
высокого уровня прожиточного минимума, установленного в регионе.

Заключительные положения
Проведенное исследование показало, что экономическое неравенство с точки 
зрения его влияния на экономику имеет не только ресурсный, но в значительной 
мере и институциональный характер. Следует, по-видимому, признать, что эконо-
мический рост сам по себе не может автоматически решить проблему неравенства 
без институциональных изменений, как это принято считать. Недооценка двой-
ственного характера неравенства в части его противоречивого обратного влияния 
на экономику существенно ограничивает возможности экономического роста, не 
позволяет в полной мере использовать потенциал человеческого развития. 

Теория нормального и избыточного неравенства, разработанная А. Ю. Ше-
вяковым и А. Я. Кирутой, а также предложенный ими методический инстру-
ментарий структурного анализа общего неравенства позволяют дополнить и 
развить дедуктивные положения о его двойственном характере количественны-
ми оценками влияния неравенства на процессы в экономике, повышая тем самым 
уровень обоснования управленческих решений.

В основу теории нормального и избыточного неравенства положена гипоте-
за о существовании порогового уровня душевого дохода, определяющего важную 
функциональную границу. Выше данной границы сохраняется стимул человече-
ской активности и отсутствуют ресурсные ограничения на осуществимость че-
ловеческих функций. И наоборот, ниже ее человек оказывается в режиме депри-
вации, которая дезориентирует его поведение, сокращая, либо полностью лишая 
его возможности удовлетворять основные психофизиологические и социальные 
потребности. Поэтому разработка инструментов количественного определения 
данной границы представляет собой важную отдельную задачу.

Эконометрический анализ стимулирующей и депривационной составляющих 
неравенства в доходах подтвердил данную гипотезу, показал практически иден-
тичную картину их влияния как в целом на экономический рост в регионах, так 
и на процессы формирования человеческого потенциала. Более того, зафиксиро-
ван аналогичный характер воздействия нормальной и избыточной составляющих 
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неравенства и на обобщающие показатели региональной модернизации, что 
свидетельствует, на наш взгляд, о закономерном характере выделенных связей. 
При этом выявилась монотонно возрастающая роль нормального неравенства в 
качестве действенного стимулятора развития региональной экономики в особен-
ности по мере поэтапного углубления процессов модернизации. В то же время 
депривационная составляющая неравенства продемонстрировала значительный 
потенциал негативного влияния на все вышеназванные индикаторы. 

Совместный расчет показателей эластичности душевого ВРП относительно 
инвестиций в основной капитал и избыточного неравенства по регионам феде-
ральных округов показал значительный разброс их уровней, объяснение причин 
которого требует отдельных обоснований, выходящих за рамки статьи. 

В целом результаты исследования подводят к выводу о необходимости 
совершенствования действующих в стране институтов и инструментов регу-
лирования, выполняющих роль сдержек и противовесов, позволяющих обе-
спечить и поддерживать в обществе социально оправданный уровень нера-
венства. Относительно высокая концентрация доходов у малой группы людей 
допустима в том случае, если при этом создаются условия для роста доходов 
всех остальных членов общества. В противном случае данная концентрация 
доходов является несправедливой, поскольку ведет к обеднению остальной 
части общества.
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Abstract 
This article analyzes the impact of inequality in the incomes of the population of the 
Russian regions on economic growth and the processes of regional modernization in the 
framework of the new approach to the analysis of the structure of economic inequality 
developed by A. Yu. Shevyakov and A. Ya. Kiruta. This approach is based on the 
component decomposition of the general inequality into normal and excessive. The 
conclusions of these authors were tested for the first time by the panel regression method 
in relation to the regions of Russia in the context of the federal districts of 2005-2015. 
The article also estimates the impact of the structural components of inequality on the 
complex characteristics of the modernization of Russian regions using the information 
base “Modernization” of the research program “Problems of the Sociocultural Evolution 
of Russia and Its Regions”.
Statistical test results basically confirmed the findings of the above-mentioned researchers 
on the dual nature of the impact of inequality on economic growth and the formation of 
human potential. The results of the study also make it possible to extend similar conclusions 
to the whole process of modernizing the economy in its contemporary manifestations.
The main conclusion of the study is that this approach to the analysis of the structure of 
economic inequality must be considered as an important tool for substantiating social 
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policy, because economic inequality affecting the economy is not only resource-based but 
also largely institutional in nature. Underestimation of the duality of inequality restrains 
economic growth, does not allow to fully use the potential of human development.
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Аннотация
В статье представлен обзор существующих подходов к изучению взаимосвязи соци-
альной ответственности и конкурентоспособности компании. Предпринята попытка 
систематизации дискуссии о роли, вкладе, влиянии и взаимообусловленности соци-
альной ответственности, ее управленческих преимуществ, социально-экономических 
эффектов и финансовой эффективности, устойчивости и конкурентоспособности 
компании. Представлен ряд традиционных теоретических подходов к анализу взаи-
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мосвязи социальной ответственности, финансовой эффективности, конкурентоспо-
собности компании; определена их сущность. Выделены направления эмпирических 
исследований, посвященных изучению взаимосвязи социальной ответственности и 
эффективности компании; дана их характеристика; показана хронология становления 
и развития; проведен критический анализ. Изучена эволюция становления и разви-
тия подходов и методов эмпирических исследований в данной предметной области, 
полученные результаты позволили агрегировать наиболее популярные из них. На-
ряду с зарубежным представлен отечественный опыт эмпирических исследований, 
посвященных изучению взаимосвязи социальной ответственности и эффективности 
компании; показан вклад авторов в его становление и развитие. Проведен критический 
анализ существующих подходов и практик эмпирических исследований. 
Представляется, что полученные результаты позволят улучшить существующее 
представление о порядке соотношения влияния социальной ответственности, ее 
управленческих преимуществ и социально-экономических эффектов на эффектив-
ность функциональной деятельности, устойчивое развитие и конкурентоспособность 
компании в условиях повышения ее общественной отдачи. 
Результаты исследования позволяют предметно рассмотреть и раскрыть механизмы 
связи экономического и социального развития социально ответственных компаний; 
прагматично оценить управленческие преимущества концепции социальной ответ-
ственности. Ввиду возрастающей унификации национальных практик корпоративного 
управления и распространения стандартов социальной ответственности маржиналь-
ная ценность накопленного опыта в данной области исследований становится более 
универсальной.

Ключевые слова
Социальная ответственность, стратегия управления, социальные эффекты, финансо-
вая эффективность, конкурентоспособность, подходы, взаимосвязь, механизмы связи 
социального и экономического развития.
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Содержание современных отношений хозяйствующих субъектов не вписывает-
ся в привычное понимание конкуренции: на смену противостоянию и своео-
бразной изолированности, обусловленных ориентацией на достижение соб-
ственной цели посредством тех или иных преимуществ, приходит новая потреб-
ность — сотрудничество. Основанное на взаимной заинтересованности, оно 
позволяет достигать поставленной цели каждым, не умаляя интересы взаимо-
действующих с ним сторон. 

Партнерство, построенное на отличных от традиционной конкуренции ос-
нованиях, ориентировано на формирование бизнес-союзов и альянсов, настро-
енных не столько на борьбу, сколько на органичное встраивание в рыночную и 
социальную среду и выстраивание гармоничных отношений с ней и друг с 
другом, и выходит за рамки ограничений, накладываемых конкурентной борьбой. 
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Такой подход оптимальным образом совмещает элементы социальной от-
ветственности и теории стейкхолдеров, обладает потенциалом формирования 
нового типа стратегической взаимосвязи, основанной на общности совместно 
создаваемых ценностей и экономической выгоде. На смену ресурсного подхода, 
где конкурентное преимущество обеспечивается превосходством в обладании 
материальными активами, ценность которых с течением времени утрачивается, 
приходит новый — социально ориентированный. Он позволяет генерировать, 
создавать и воспроизводить бесценный, уникальный человеческий и социальный 
капитал, управленческие и организационные преимущества, способные вывести 
за рамки жесткого деструктивного соперничества, стать новой стратегией кор-
поративного управления и способом обеспечения устойчивого развития и кон-
курентоспособности компании.

Отсюда главное требование состоит в рассмотрении социальной ответствен-
ности с точки зрения взаимозависимости бизнеса и общества и обязательном ее 
интегрировании, преобразовании в часть стратегии компании. При таком под-
ходе меняется целевая ориентация, экономическое поведение и стратегия раз-
вития организации, а концепция управления становится социально ориентиро-
ванной. Конкурентное превосходство приобретает черты многомерности и много-
уровневости: экономической, социальной, отношенческой, управленческой. 
Подобные конкурентные преимущества невозможно скопировать и воспроизвести, 
поскольку они обусловливают способность менеджмента формировать «стерж-
невые» компетенции, превосходящие навыки партнеров, а также продуцировать 
их в изменяющихся рыночных условиях. Ключевым при этом выступает способ-
ность бизнеса к производству уникального продукта — организационной деятель-
ности по созданию и сохранению нематериальных активов и социального капи-
тала компании: интеллекта, доверия всех субъектов взаимодействия, репутации, 
имиджа, корпоративной культуры, взаимно разделяемых интересов и ценностей, 
традиций, моральных норм, ожиданий и установок. Подобные активы невозмож-
но купить, поскольку они являются результатом эволюции развития и организа-
ционного обучения компании, но можно комбинировать и использовать в новых 
направлениях деятельности, обеспечивая успех и дальнейший рост.

Опыт социально ответственных компаний, преуспевающих в условиях ры-
ночной конкуренции, убеждает в том, что их устойчивое развитие обусловлено 
репутационным лидерством, лояльностью потребителей, высокой инвестици-
онной привлекательностью, ликвидностью и финансовой стабильностью, ши-
роким использованием инновационных факторов саморазвития. Только это 
позволяет образовать динамически равновесную целостную систему, самосто-
ятельно определяющую свое целенаправленное движение в настоящем и про-
гнозируемом будущем.

В академической среде это нашло отклик в виде целого направления эмпи-
рических исследований и прикладных теорий, изучающих более 30-ти лет 
взаимосвязь социальной ответственности с показателями финансовой эффектив-
ности компаний. Актуальные эмпирические работы отражают стремление ав-
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торов на широком статистическом материале выработать консенсус относитель-
но финансовых аспектов корпоративной социальной ответственности, а также 
взаимосвязи данных категорий [3].

Тем не менее, в части теоретического обоснования накопленных результатов 
единого мнения не существует. Интерпретация полученных данных испытывает 
недостаток концептуальной основы и характеризуется теоретической разобщен-
ностью, отсутствием практики перекрестного цитирования и единого дискусси-
онного пространства. Несмотря на это, традиционно выделяется ряд теоретиче-
ских подходов к исследованию взаимосвязи социальной ответственности и фи-
нансовой эффективности компании:

 � в частности, исследования в рамках теории заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) показали, что рост уровня социальной ответственности 
влечет повышение финансовой эффективности организации, поскольку 
позволяет сбалансировать цели и удовлетворить требования многочис-
ленных заинтересованных сторон, имеющих влияние на компанию, и 
таким образом, улучшить ее конкурентный профиль [13, 14];
 � в соответствии с логикой сигнальной / репутационной теории, высокий 
уровень социальной ответственности создает для компании репутационное 
гало, которое для широкого круга инвесторов в среднесрочной перспекти-
ве может служить относительной гарантией защищенности инвестиций и 
отчасти снижать проблему информационной асимметрии [15]; 
 � далее, теория (не)достаточности ресурсов инвертирует причинно-следствен-
ную связь между социальной ответственностью и финансовой устойчиво-
стью, доказывая тот факт, что повышение уровня социальной ответствен-
ности способствует финансовой устойчивости вследствие наличия свобод-
ных денежных ресурсов, которые менеджмент организации в состоянии 
потратить на различные репутационные проекты, снижающие вероятность 
возникновения различного рода рисков: социокультурных, политических, 
юридических и др. [28]; 
 � авторы теории оппортунизма менеджмента, в свою очередь, отмечают, 
что на практике в случае высокой финансовой результативности компании 
система ее управления склонна к свертыванию социальных проектов, 
ресурсы которых используются для повышения краткосрочных выгод, 
тогда как в ситуации ухудшения финансового состояния дополнительные 
социальные инвестиции могут маскировать просчеты менеджмента [23]; 
 � в рамках теории синергетического действия, избирательно опирающейся 
на положительные эмпирические результаты корреляции между социаль-
ной ответственностью, финансовой эффективностью и конкурентоспособ-
ностью организации, установлено, что эти компоненты образуют замкну-
тый цикл взаимного влияния, который постоянно воспроизводится благо-
даря поведенческим эффектам, связанным с финансовыми аспектами 
социальной ответственности, в частности, с социально ответственным 
инвестированием [20, 28];
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 � гипотеза о нелинейном характере взаимосвязи социальной ответствен-
ности и финансовой эффективности подтверждает наличие U-образной 
зависимости между этими факторами [10]. Данная теоретическая модель 
на практике показала существование специфического отраслевого опти-
мума социальной ответственности, который, по мнению авторов, обе-
спечивает наибольший прирост рыночной капитализации компании и, 
следовательно, ее конкурентоспособности на международном рынке; 
 �наконец, ряд исследователей настаивает на отсутствии практической 
возможности для наблюдения эффекта взаимосвязи между социальной 
ответственностью и финансовой устойчивостью копании ввиду наличия 
значительного числа нефильтруемых посторонних факторов, возникаю-
щих при дизайне эмпирических исследований в данной области [18]. 

Разнообразие теоретических подходов к изучению взаимосвязи между со-
циальной ответственностью и финансовыми аспектами реализующей ее ком-
пании обусловило многовариантность методов их практической реализации.

 Первые попытки эмпирического изучения эффектов корпоративной соци-
альной ответственности не отличались сложностью и оригинальностью и ос-
новывались преимущественно на выявлении фактов наблюдаемой положитель-
ной связи между социальной ответственностью и ростом продаж, а также ва-
лового дохода социально активных компаний. В случае обнаружения таковой, 
социально ответственная деятельность признавалась эффективной, если же 
динамика показателей демонстрировала отрицательный тренд, то — неэффек-
тивной и нецелесообразной для бизнеса. Так, по итогам исследований авторами 
были получены отрицательные и положительные результаты: 60% из 51-ой 
работы за период 1972-1997 гг. доказали наличие положительной корреляции 
между масштабом социальной ответственности и величиной выручки [16, c. 7-9]. 
Аналогичное эмпирическое подтверждение зафиксировано в 50% из 127 ис-
следований за период 1972-2002 гг. [17, c. 273-274].

Существенным упущением этих работ является акцент на наблюдении ви-
димых внешних эффектов социальной ответственности компаний, вошедших в 
выборку, но не на выявлении глубинных факторов, повлекших за собой улуч-
шение/ухудшение их экономического состояния, что лишило исследователей 
возможности судить о внутренних механизмах связи социального и экономиче-
ского развития как промежуточного звена между социальной ответственностью 
и финансовой эффективностью компании.

Далее, исследования 1980-1990 гг. характеризуются усложнением применя-
емого авторами инструментария путем введения качественной шкалы произво-
димых замеров — оценки степени удовлетворенности ожиданий стейкхолдеров 
[25] при помощи анкетирования внешних заинтересованных сторон, основан-
ного на выставлении баллов [25, с. 371-375]. Затем исследование было расши-
рено К. Опперле, А. Кэроллом и Дж. Хэтфилдом [8, с. 455-456]. Таким образом, 
количественный (экономический) анализ был дополнен качественным (социо-
логическим), что значительным образом повысило уровень достоверности и 
глубину полученных авторами выводов.
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В 1984 г. анализ связи социальной ответственности и экономической эффек-
тивности компаний был углублен путем оценки эффектов, получаемых от реа-
лизации социально ответственного поведения, и взаимоувязан с финансовой 
результативностью и репутационными индексами Московица на основе линей-
ной регрессии (авторский коллектив в лице Р. Вуда и П. Кохрана) [11, с. 49-50]. 
В то же время в эмпирических исследованиях начинается активное применение 
ежегодного рейтинга Fortune «America’s Most Admired Companies», отображав-
шего результаты анкетирования топ менеджмента, независимых финансовых 
аналитиков и директоров компаний по восьми измерениям репутации, что, с 
одной стороны, расширило возможности для проведения анализа и интерпре-
тации полученных результатов, с другой — снижало их точность.

Начало 2000-х гг. ознаменовалось значительным падением исследовательской 
активности по изучению вопросов взаимосвязи социальной ответственности и 
экономической результативностью компаний. Такое положение дел объясняет-
ся существенным массивом накопленных к тому времени эмпирических резуль-
татов, составляющих не только положительный, но и отрицательный опыт 
проводивших их авторов. На повестке дня появилось утверждение о том, что 
наличие значимой корреляции (взаимосвязи) еще не означает ее причинно-
следственного характера и может являться лишь следствием неправильной 
операционализации категории социальной ответственности [7, с. 2-3].

Тем не менее, в 2009 г. Дж. Пелоза, Ван дер Лаан [22] и др. продолжили ряд 
исследований, в которых впервые отметили, что изучение взаимосвязи социаль-
но ответственного поведения и финансовой результативности компании невоз-
можно в отрыве от тех взаимоотношений, которые выстраиваются ею с различ-
ными группами стейкхолдеров, по-своему оценивающими социальную ответствен-
ность корпорации. Подчеркивалось, что изучать эту взаимосвязь необходимо, так 
как «менеджеры балансируют ожидания заинтересованных сторон в отношении 
социальной ответственности и требования достижения финансовых результатов» 
[22, с. 169]. В этой связи дальнейшие работы сфокусировались на решении двух 
ключевых задач: анализе природы взаимосвязи через определение вклада соци-
альной ответственности в конкурентоспособность компании и оценке влияния 
ожиданий заинтересованных сторон на исследуемую взаимосвязь.

Несмотря на это, в последующих трудах вопрос о влиянии, приоритезации 
и последствий игнорирования требований стейкхолдеров для компании под-
нимается крайне редко, за исключением работы К. Давенпорт, в которой автором 
предлагалось использовать двадцать принципов корпоративного гражданства 
для оценки уровня социальной ответственности, отражающих обязательства 
компании перед заинтересованными сторонами, а также этический и экологи-
ческий аспекты деятельности [12, с. 213-217].

Подобная идея прослеживается и в исследовании Д. Тюркер, которая в 2009 г. 
предложила применить анализ соответствия компании по 42 положениям, от-
ражающим ее социально ответственную позицию [26, с. 416-423]. Однако слож-
ность реализации подобных замеров, основанных на проведении социологиче-
ских опросов мнения респондентов относительно соответствия / несоответствия 
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компании неким критериям, и наличие субъективности в оценках стейкхолдеров 
значительно ограничили масштаб использования метода, поскольку, с одной 
стороны, он полезен для оценки восприимчивости компании со стороны стейк-
холдеров, с другой — не отражает реальных результатов социально ответствен-
ной деятельности. 

Наряду с новыми подходами к эмпирическому изучению взаимосвязи со-
циальной ответственности и финансовой эффективности компании появляются 
качественные критические обзоры существующих исследований, позволяющие 
систематизировать и агрегировать достигнутые в этой области результаты, вы-
явить преимущества и недостатки применяемых подходов. 

Впервые подобный мета-анализ реализован Р. Алдагом и К. Бартол [7], затем 
по мере накопления эмпирических работ — Дж. Гриффин и Дж. Махоном [16], 
Дж. Марголисом и Дж. Уолшем [17], М. Орлицким и соавторами [20] и др. 

Так, группа исследователей, в которую вошли М. Орлицкий, Ф. Шмидт, 
С. Райнс [20], провела мета-анализ 52 исследований (совокупная выборка в ко-
торых охватила 33 878 наблюдений, собранных за 30 лет), посвященных поиску 
корреляционной зависимости между социальной ответственностью и финансо-
вой эффективностью компаний. Работа была удостоена Премии имени Моско-
витца в 2004 г. В ходе исследования было установлено, что существует положи-
тельная связь между эффективностью социальной ответственности и финансовой 
эффективностью компаний. Отмечено, что зависимость является двунаправлен-
ной и одновременной и что репутация компании — важный элемент этой зави-
симости. Общий вывод исследования состоит в том, что действия компании в 
области социальной и, в меньшей степени, в области экологической ответствен-
ности приносят ощутимую выгоду и организации и обществу в целом [20].

Одно из последних глобальных исследований (авторский коллектив Harvard 
University, 2011 г.) основано на выборочной совокупности в 675 компаний мира, 
работающих преимущественно в сфере производства, поскольку именно в ней 
корпорации наиболее активно вкладывают средства в социальную ответствен-
ность и изучении стратегий, проектов компаний в области социально ответ-
ственного поведения и финансовых отчетов за период 1993-2010 гг. (18 лет). 

Вместе с тем, авторами был учтен жизненный цикл социальных программ 
(время принятия, сроки реализации, этап развития и интенсивность), проведено 
сравнение отобранных компаний друг с другом, с конкурентами, реализующи-
ми социальные инициативы гораздо в меньшем объеме, учтены средние данные 
по динамике роста рынка за исследуемый период и финансовые показатели 
результативности компаний за предшествующий период (для максимальной 
релевантности полученных результатов). Основными показателями для анали-
за были определены коэффициенты рентабельности активов и рентабельности 
собственного капитала, а также валовая выручка, инвестиционная привлекатель-
ность и др.

По итогам исследования компании, реализующие программы социальной 
ответственности по всем ключевым экономическим показателям, имеют пре-
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имущество перед компаниями, которые таких программ не проводят. Так, если 
1 доллар, вложенный в социальную ответственность в 1993 г., принес инвесто-
рам 7,1 долл. прибыли в 2010 г., то аналогичный показатель у компаний, не 
практикующих социально ответственное поведение, составил всего 4 долл. 
Валовая выручка в компаниях, реализующих социально ответственные про-
граммы, в долгосрочной перспективе оказалась на 4,8-10% выше, чем у конку-
рентов, а уровень эффективности (производительности) рабочей силы превысил 
на 37,9% аналогичный показатель у компаний, для которых не характерно со-
циально ответственное поведение [1]. Полученные результаты позволяют гово-
рить о том, что любая социально ответственная деятельность, независимо от ее 
направленности, является не просто необходимым, но и выгодным инструмен-
том повышения эффективности компании.

Обзор существующих подходов и методов эмпирических исследований 
взаимосвязи социальной ответственности и финансовой эффективности компа-
ний, а также накопленные в ходе их тестирования результаты позволяют вы-
делить наиболее популярные из них (см. таблицу 1).

Подробное знакомство с представленными методами позволяет отметить 
разрозненность, локальность, часто невоспроизводимость и точечный характер 
решаемых ими задач. Этот факт создает существенные проблемы для менед-
жмента компаний, реализующего комплексный анализ и оценку корпоративной 
социальной ответственности на практике. 

Кроме того, несмотря на высокую научную и практическую ценность полу-
ченных результатов, весь массив эмпирических исследований испытывает недо-
статок адекватного теоретического основания и обоснования полученных резуль-
татов [4], а также их связи с социальными эффектами изучаемых категорий.

В России подобные исследования носят единичный характер. Так, в част-
ности, на широком статистическом материале изучен порядок взаимосвязи ка-
чества корпоративного управления, уровня социальной ответственности и ин-
вестиционного потенциала международных компаний в мета-анализе А. Гиза-
туллина (2007) [4]; система интегрированного управления стоимостью компании, 
ориентированная на гармоничное сочетание интересов ее финансовых и не-
финансовых стейкхолдеров в работах И. Ивашковской (2010) [5]; социальные 
эффекты социального инвестирования отечественных компаний в исследова-
ниях Ассоциации менеджеров России (АМР); масштаб, количественный, каче-
ственный, интегрированный уровень социальной ответственности и ее влияние 
на социально-экономическую эффективность организации в работе О. П. Ани-
кеевой (2012) [2]. 

Исследователи занимаются вопросами оценки эффективности социальной 
ответственности и ее взаимосвязи с финансовым состоянием компании уже 
почти полвека, однако значительного продвижения к унификации и стандар-
тизации подходов и методов в решении этой проблемы так и не найдено. При-
чинами такого положения дел являются отсутствие согласованного мнения по 
поводу содержания и границ корпоративной социальной ответственности; 
трудности операционализации понятия социальной ответственности — Р. Уо-
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куч и Б. Спенсер еще в 1987 г. отмечали тот факт, что нельзя достигнуть со-
гласия по поводу четкой оценки социальной ответственности без достижения 
консенсуса относительно того, что конкретно подвергается оценке [29, с. 63]. 
Далее, эффект от реализации социально ответственного поведения довольно 
сложно измерить конкретными финансовыми показателями, в связи с чем ме-
неджеры опираются на данные о затраченных трудочасах и расходные статьи 
бюджета для того, чтобы измерить свои трудовые и финансовые затраты на 
следование принципам социальной ответственности. Проблема также состоит 
и в том, что эффективность социально ориентированных затрат не отражается 
в реальном потоке прибыли, а отложена во времени (отложенный во времени 
эффект), оценка реального вклада социальной ответственности в повышение 

Таблица 1 Table 1
Наиболее популярные методы 
эмпирического изучения 
взаимосвязи социальной 
ответственности и финансовой 
эффективности компании  
(в порядке эволюционирования)

The most popular empirical study 
methods of the interrelationship 
between social responsibility and 
company’s financial performance  
(in order of evolution)

Методы оценки Перечень наиболее  
авторитетных исследований

Содержательный анализ открытых 
источников информации о корпоративной 
социальной ответственности

Эббот, Монсен, 1979 [6]

Использование систем само оценки 
(анкетирование)

Опперле, Кэролл, Хэтфилд, 1985 [8]; 
Опперле, Ван Фам, 1989 [9]

Использование репутационных индексов 
и рейтингов

Кохран, Вуд, 1984 [11]; Опперле, Кэролл, 
Хэтфилд, 1985 [8]; Уокуч, Спенсер, 1987 [29]; 
Гриффин, Махон, 1997 [16]; Престон, 
О`Бэннон, 1997 [23]; Ваддок, Грейвз,  
1997 [23]; Гизатуллин, 2007 [4]

Социальный аудит или оценка внешних 
обозревателей Ванц, 1975 [27]; Сонненфелд, 1982 [25]

Оценка риска
О’Нил, Саундерс, МакКарти, 1989 [19]; 
Фомбрун, Шанли, 1990 [15]; Пава, Крауз, 
1996 [21]; Ваддок, Грейвз, 1997 [28]

Оценка ценностей и принципов социальной 
ответственности фирмы Давенпорт, 2000 [12]

Анализ дискреционной деятельности Гриффин, Махон, 1997 [16]

Анализ экологических показателей Гриффин, Махон, 1997 [16]

Примечания: Составлено авторами Notes: Compiled by the authors
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эффективности бизнеса затрудняется отсутствием необходимой методики 
многофакторного анализа совокупности комбинаций детерминант роста биз-
нес-эффективности и конкурентоспособности компании. Немногим лучше 
обстоят дела с измерением социального эффекта, поскольку большинство 
корпораций по-прежнему предпочитают не афишировать, но замалчивать свой 
вклад в благосостояние общества, ограничиваясь перечислением проведенных 
ими мероприятий в социальных отчетах, скрывая истинные размеры социаль-
ного инвестирования. Проблема недостатка открытой общедоступной инфор-
мации о социальной ответственности компаний, отмеченная еще в 1970 г. 
К. Раманатаном [24, с. 516] и в 1979 г. В. Эбботом и Дж. Монсенем [6, с. 502], 
до сих пор остается актуальной. Разнородность компаний, эффектов их деятель-
ности и заинтересованных сторон, специфика отраслевой принадлежности, 
включенность в решение проблем других компаний и отдельных индивидов и 
сообществ — подобная детализация приводит к невозможности сравнения со-
циальной ответственности и анализа ее взаимосвязи с эффективностью ком-
паний по отдельным отраслям, а следовательно, и разработки универсальной 
системы оценки.

Противоречивость и дискуссионность практических аспектов реализации 
анализа взаимосвязи социально ответственного поведения с финансовой эф-
фективностью компаний открывают возможности для дальнейших исследований 
вопросов, до сих пор остающихся открытыми. Один из них — анализ взаимос-
вязи социальной ответственности и конкурентоспособности компании.
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Along with foreign, domestic experience of the empirical researches devoted to study 
of interrelation of social responsibility and efficiency of the company is provided. The 
contribution of authors to its formation and development is shown. The critical analysis of 
the existing approaches and the practices of empirical researches is carried out. 
It is represented that the received results would allow to improve the existing idea of an 
order of a ratio of influence of social responsibility, its managerial benefits and social 
and economic effects on efficiency of functional activities, sustainable development and 
company competitiveness in the conditions of increase in its public return. Mechanisms 
of communication of economic and social development of socially responsible companies 
allow to consider and disclose results of a research in detail; it is pragmatic to estimate 
managerial benefits of the concept of social responsibility. In view of the increasing 
unification of national corporate practices and the dissemination of social responsibility 
standards, the marginal value of the accumulated experience in this field of research 
becomes more universal.
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Аннотация
Статья посвящена разработке метода количественного анализа рисков развития соци-
ально-экономической системы, позволяющего оценивать влияние внешних факторов 
системы на основные показатели ее развития с учетом внутренних факторов, интере-
сов заинтересованных сторон и существующих неопределенностей. Предлагаемый 
метод базируется на нечеткой «стейкхолдерской» модели SWOT. Для моделирования 
неопределенностей предлагается использовать нечетко-множественный подход, по-
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зволяющий учесть размытость экспертной информации, а также неточность информа-
ции об изменениях внешней среды системы и взаимоотношениях со стейкхолдерами. 
Осуществлена апробация метода на примере социально-экономического развития 
Владивостокского городского округа. Для муниципального образования выделены 
и нечетко оценены 35 факторов внутренней среды, 18 факторов внешней и 11 по-
казателей социально-экономического развития. Для внешних факторов рассчитаны 
нечеткие поправочные коэффициенты, характеризующие способность сильных и 
слабых сторон корректировать силу воздействия возможностей и угроз. Рассчитаны 
нечеткие степени риска недостижения целевых значений показателей. Оценена риско-
вость развития городского округа для трех основных групп заинтересованных сторон 
(«Население», «Государство» и «Бизнес») при различных уровнях принятия риска.

Ключевые слова
Анализ рисков, нечеткий метод SWOT, нечетко-множественный подход, стейкхол-
дерский подход, социально-экономическое развитие муниципального образования.
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Введение
В настоящее время одним из основных индикаторов устойчивого развития со-
циально-экономической системы является ее способность реагировать на воз-
действия внешней среды. В зависимости от рассматриваемого горизонта пла-
нирования существуют различные факторы, оказывающие непосредственное 
влияние на основные показатели функционирования системы.

Система нивелирования рисков является важнейшим элементом стратеги-
ческого управления большинством социально-экономических систем. Для 
большинства систем способность устанавливать и поддерживать отношения с 
широким кругом заинтересованных сторон является одним из основных условий 
существования, что приводит к необходимости оценивать влияние рисков на 
отношения со стейкхолдерами с учетом имеющихся неопределенностей.

В последние годы активно разрабатываются методы стратегического управ-
ления социально-экономическими системами, придерживающимися стейкхол-
дерского менеджмента как дискретной институциональной альтернативы, од-
нако методы управления рисками, влияющими на отношения с заинтересован-
ными сторонами, практически отсутствуют.

Ранее авторами были разработаны количественные методы анализа рисков 
развития региональных социально-экономических систем, в том числе с позиций 
стейкхолдерского подхода, в четкой постановке [1, 2]. Данные методы подраз-
умевают широкое использование экспертных оценок, отражающих, в том числе 
субъективные представления и ощущения экспертов. В этой связи представля-
ется перспективным использование нечетко-множественных методов, которые 
позволили бы учесть размытость исходной информации и ответов экспертов, а 
также иные неопределенности, связанные с изменчивостью внешней среды 
социально-экономической системы и взаимоотношений со стейкхолдерами.
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Анализ литературных данных
В основе предложенных ранее авторами методов анализа рисков развития ре-
гиональных социально-экономических систем лежит количественный «стейк-
холдерский» метод SWOT, позволяющий оценивать взаимосвязь факторов 
внутренней и внешней среды по отношению к различным группам заинтересо-
ванных сторон [4]. В работе [3] была предложена нечеткая модификация дан-
ного метода.

В свою очередь, в литературе можно встретить и другие работы, посвящен-
ные методу SWOT в нечеткой постановке.

Например, в работе [6] предложена модификация метода SWOT, где степень 
принадлежности фактора внутренней (внешней среды) к сильной или слабой 
стороне (возможности или угрозе) задается в виде нечеткого треугольного чис-
ла. Для каждой пары (внутренний фактор — внешний фактор) строится пира-
мида посредством пересечения треугольных оценок принадлежности факторов. 
Далее, в зависимости от выбранного альфа-уровня рассчитываются отношения 
площади основания, относящегося к тому или иному полю сопоставления фак-
торов, к общей площади основания. На основании полученных долей осущест-
вляется формирование стратегии развития организации.

В работе [7] предложена модификация метода SWOT, где каждая характе-
ристика (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы) оценивается коли-
чественно по двум параметрам: лямбда-мера Саджено (для определения агре-
гированной важности характеристик) и нечеткий интеграл Шоке (для общей 
оценки характеристик). На основании нечеткого интеграла Шоке делается вывод 
о выраженности характеристик социально-экономической системы.

В работе [9] предложена модификация метода SWOT, базирующаяся на не-
четком методе TOPSIS и позволяющая осуществлять выбор стратегии развития 
социально-экономической системы. При этом выбор стратегии зависит от вли-
яния различных стратегий на изменение факторов внутренней и внешней среды 
с учетом их важностей, которые задаются экспертами в виде лингвистических 
переменных.

В работе [14] предложен количественный метод SWOT, основанный на 
методологии нечетких аналитических сетевых процессов. Данный метод вклю-
чает взаимозависимости между факторами SWOT-анализа и позволяет учесть 
неопределенности, возникающие в результате экспертного оценивания.

Также можно отметить и другие работы [5, 8, 10-13], где предложены не-
четкие модификации метода SWOT для различных целей.

В рамках данных методов осуществляется оценка взаимовлияния внутрен-
них и внешних факторов системы с последующим выбором стратегии ее раз-
вития. Однако при этом не учитывается влияние факторов внешней среды на 
основные показатели развития системы с учетом внутренних факторов, а также 
интересов всех заинтересованных сторон. В результате лицо принимающее 
решение не обладает количественной информацией о рисках недостижения 
целевых значений показателей и, соответственно, не имеет возможности раз-
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работать комплекс антирисковых мероприятий по отношению к каждому от-
дельному стейкхолдеру.

Целью данного исследования является разработка нечеткого метода анали-
за рисков развития социально-экономических систем с учетом интересов групп 
заинтересованных сторон.

Нечеткий количественный SWOT-анализ рисков развития  
социально-экономической системы на основе стейкхолдерского подхода
На первом шаге осуществляется исследование внутренней среды системы, в 
том числе выделение и оценка сильных и слабых сторон. В качестве количе-
ственной оценки используется показатель воплощения i-го фактора Ni, i = 1, …, I 
(где i = 1, …, n — сильные стороны; i = (n + 1), …, I — слабые стороны), опре-
деляющийся на основании экспертного опроса. Для определения значений 
данных показателей воспользуемся вербальными оценками. Так, для лингви-
стической переменной Y1 = <выраженность сильной (слабой) стороны соци-
ально-экономической системы> терм-множество можно записать следующим 
образом V(Y1) = {очень слабая; слабая; ниже среднего; средняя; выше среднего; 
сильная; очень сильная}. Функции принадлежности задаются в виде трапецие-
видных нечетких чисел:

— W(очень слабая) = {0; 0; 0,5; 1};
— W(слабая) = {0,5; 1; 1; 1,5};
— W(ниже среднего) = {1; 1,5; 1,5; 2};
— W(средняя) = {1,5; 2; 3; 3,5};
— W(выше среднего) = {3; 3,5; 3,5; 4};
— W(сильная) = {3,5; 4; 4; 4,5};
— W(очень сильная) = {4; 4,5; 5; 5}.
На втором шаге осуществляется исследование внешней среды системы, в 

том числе выделение и оценка возможностей и угроз. В качестве количествен-
ной оценки используется вероятность появления j-го фактора Pj, j = 1, …, J (где  
j = 1, …, m — возможности; j = (m + 1), …, J — угрозы), определяющаяся на 
основании экспертного опроса. Для определения значений данного показателя 
воспользуемся вербальными оценками. Введем лингвистическую переменную 
Y2 = <вероятность наступления возможности (угрозы)>, терм-множества ко-
торой можно записать следующим образом V(Y2) = {очень низкая; низкая; ниже 
среднего; средняя; выше среднего; высокая; очень высокая}. Функции принад-
лежности задаются в виде трапециевидных нечетких чисел:

— W(очень низкая) = {0; 0; 0,1; 0,3};
— W(низкая) = {0,1; 0,3; 0,3; 0,4};
— W(ниже среднего) = {0,3; 0,4; 0,4; 0,5};
— W(средняя) = {0,4; 0,5; 0,5; 0,6};
— W(выше среднего) = {0,5; 0,6; 0,6; 0,7};
— W(высокая) = {0,6; 0,7; 0,7; 0,9};
— W(очень высокая) = {0,7; 0,9; 1; 1}.
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На третьем шаге сопоставляются факторы внутренней и внешней среды. В 
качестве количественной оценки используется показатель возможности системы 
за счет i-й сильной стороны воспользоваться j-й возможностью или противо-
стоять j-й угрозе или, соответственно, способности i-й слабой стороны пре-
пятствовать реализации j-й возможности или повышать негативные последствия 
j-й угрозы αij. Для определения значений данных показателей воспользуемся 
вербальными оценками. Так, для лингвистической переменной Y3 = <влияние, 
характеризующее способность системы за счет конкретной сильной стороны 
воспользоваться конкретной возможностью (противостоять угрозе) или, со-
ответственно, за счет слабой стороны препятствовать реализации возмож-
ности (повышать негативные последствия угрозы)> терм-множество можно 
записать следующим образом V(Y3) = {очень слабое; слабое; ниже среднего; 
среднее; выше среднего; сильное; очень сильное}. Функции принадлежности 
задаются в виде трапециевидных нечетких чисел:

W(очень слабое) = {0; 0; 0,1; 0,2};
W(слабое) = {0,1; 0,2; 0,2; 0,3};
W(ниже среднего) = {0,2; 0,3; 0,3; 0,4};
W(среднее) = {0,3; 0,4; 0,6; 0,7};
W(выше среднего) = {0,6; 0,7; 0,7; 0,8};
W(сильное) = {0,7; 0,8; 0,8; 0,9};
W(очень сильное) = {0,8; 0,9; 1; 1}.
Эксперты вербально определяют значения показателей, полученные оценки 

вносятся в следующую форму (таблица 1).

Таблица 1 Table 1
Форма для работы экспертов  
по анализу сочетаний факторов 
внешней и внутренней среды

Form for the work of experts  
on the combinations analysis  
of external and internal factors

Внутренний 
фактор Ni

Возможности Угрозы

1 … m (m + 1) … J

Pj P1 … Pm Pm+1 … PJ

Сильные стороны

1 N1 a11 … a1m a1(m+1) … a1J

… … … … … … … …

n Nn an1 … anm an(m+1) … anJ

Слабые стороны

n + 1 Nn+1 a(n+1)1 … a(n+1)m a(n+1)(m+1) … a(n+1)J

… … … … … … … …

I NI aI1 … aIm aI(m+1) … aIJ
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Введем лингвистическую переменную Y4 = <уровень компетенций респон-
дента по данному вопросу>, терм-множество которой можно записать следую-
щим образом V(Y4) = {уровень не позволяет ответить; уровень интуитивного 
представления; уровень логического обоснования; уровень практического или 
теоретического знания; уровень практического и теоретического знания; ре-
спондент является экспертом}. Функции принадлежности задаются в виде 
трапециевидных нечетких чисел следующим образом:

W(уровень не позволяет ответить) = {0; 0; 1; 2};
W(уровень интуитивного представления) = {1; 2; 2; 3};
W(уровень логического обоснования) = {2; 3; 3; 4};
W(уровень практического / теоретического знания) = {3; 4; 6; 7};
W(уровень практического и теоретического знания) = {6; 7; 7; 8};
W(респондент является экспертом) = {7; 8; 9; 9}.
Для консолидации мнений экспертов при ответе на вопрос воспользуемся 

следующей формулой:

 �� � ∑ � �����
∑ ���
���

��
��� ,  (1)

где bq — оценка q-м респондентом значения показателя b; cq — оценка уровня 
компетенций q-го респондента при оценки значения показателя c; Q — количе-
ство опрашиваемых респондентов.

Отметим, что используются следующие правила сложения, вычитания, 
умножения и частного для нечетких трапециевидных чисел:
������������ ���� � �������� ���� ���� � ��� � ������ � ������ � ������ � ���,������������ ���� � �������� ���� ���� � ��� � ������ � ������ � ������ � ���,������������ ���� · �������� ���� ���� � ��� · ������ · ������ · ������ · ���,������������ ���� � �������� ���� ���� � ��� � ������ � ������ � ������ � ���.

Затем осуществляется преобразование экспертных оценок αij в показатели 
Aij по следующей формуле:

 ,. (2)

Далее находится оценка реализации возможностей и угроз по следующей 
формуле:

 ��� � ∑ ������� � ∑ ��������� . (3)

На четвертом шаге осуществляется сопоставление факторов внешней среды и 
показателей развития социально-экономической системы. Стоит отметить, что по-
казатели и их целевые значения берутся из основных стратегических документов 
рассматриваемой системы. В качестве количественных оценок используются сле-
дующие показатели: значение l-го показателя в начальный момент времени Ul(0), 
l = 1, …, L; целевое значение l-го показателя в момент времени t = 1 ; поправоч-
ный коэффициент силы влияния j-го фактора внешней среды Wj; изменение значе-
ния l-го показателя за счет наступления j-го фактора внешней среды ΔUij, опреде-
ляющееся на основании экспертного опроса.
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Поправочный коэффициент Wj определяется по следующей формуле:

 �� �
��
�
�� 1 � 1

5�
����
��

� ����
��

� , ���1� ��,

1 � 1
5 �

����
��

� ����
��

� , ���� � 1� ��,
 (4)

где  — нечеткое число, полученное отсечением от нечеткого числа  отри-
цательной части;  — нечеткое число, полученное отсечением от нечеткого 
числа  положительной части; m1 — количество возможностей при развитии 
системы; m2 — количество угроз при развитии системы.

Изменение значений показателей в результате наступления некоторого фак-
тора внешней среды может быть определено по следующей формуле:

 ���� � � ��� � ���0�, ����� ��,
���� � ���0�, ���� � �� ��,  (5)

где Zlj — влияние j-го фактора внешней среды на l-й показатель развития систе-
мы, задающееся вербальной оценкой. Для лингвистической переменной 
Y5 = <влияние возможности (угрозы) на показатель развития социально-эконо-
мической системы> терм-множество можно записать следующим образом 
V(Y5) = {очень слабое; слабое; ниже среднего; среднее; выше среднего; сильное; 
очень сильное}. Функции принадлежности, задаются в виде трапециевидных 
нечетких чисел:

W(очень слабое) = {0; 0; 0,05; 0,1};
W(слабое) = {0,05; 0,1; 0,1; 0,15};
W(ниже среднего) = {0,1; 0,15; 0,15; 0,2};
W(среднее) = {0,15; 0,2; 0,3; 0,35};
W(выше среднего) = {0,3; 0,35; 0,35; 0,4};
W(сильное) = {0,35; 0,4; 0,4; 0,45};
W(очень сильное) = {0,4; 0,45; 0,5; 0,5}.
Отметим, что по результатам индивидуального экспертного опроса оценки 

Zlj консолидируются по формуле (1).
Для вычисления значений показателей развития системы в момент времени 

t = 1 Ul(1) воспользуемся следующей формулой:
 ���1� � ���0� � ∑ ���� � ���

��� . (6)

На пятом (заключительном) шаге осуществляется оценка рисковости раз-
вития системы на основе показателей: интегральный показатель рисковости 
развития системы для r-й группы стейкхолдеров Zr; степени риска недостижения 
целевого значения l-го показателя развития системы в момент времени t = 1 Rl.

Степень риска недостижения целевого значения показателя развития систе-
мы определяется по следующей формуле:

 �� � ��риска
��общая

,  (7)
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где ��риска — площадь фигуры, ограниченной сверху функцией принадлежности 
и альфа-уровнем трапециевидного нечеткого числа, а справа целевым значени-
ем (если для развития системы необходимо сокращение значения показателя, 
то ограничено слева целевым значением); ��общая — общая площадь фигуры, 
ограниченной сверху функцией принадлежности и альфа-уровнем трапецие-
видного нечеткого числа.

Интегральный показатель Zr определяется по следующей формуле:
 �� � ∑ ��� � ������ , (8)

где  — коэффициент важности l-го показателя для r-й группы заинтересован-
ных сторон.

Для определения значений  воспользуемся вербальными оценками. Так, 
для лингвистической переменной Y6 = <важность показателя для группы за-
интересованных сторон> терм-множество можно записать следующим образом 
V(Y6) = {очень низкая; низкая; ниже среднего; средняя; выше среднего; высокая; 
очень высокая}. Функции принадлежности, задаются в виде трапециевидных 
нечетких чисел:

— W(очень низкая) = {0; 0; 0,1; 0,2};
— W(низкая) = {0,1; 0,2; 0,2; 0,3};
— W(ниже среднего) = {0,2; 0,3; 0,3; 0,4};
— W(средняя) = {0,3; 0,4; 0,6; 0,7};
— W(выше среднего) = {0,6; 0,7; 0,7; 0,8};
— W(высокая) = {0,7; 0,8; 0,8; 0,9};
— W(очень высокая) = {0,8; 0,9; 1; 1}.
Для определения значения  произведем нормировку коэффициентов сле-

дующим образом: коэффициент важности l-го показателя для r-й группы за-
интересованных сторон разделим на сумму всех коэффициентов важности по-
казателей для r-й группы стейкхолдеров.

Далее, рассчитываются степени принадлежности найденных интегральных 
показателей к той или иной рисковой ситуации развития социально-экономи-
ческой системы. Для этого вводятся следующие интервалы, характеризующие 
рисковость развития системы для r-го стейкхолдера:

— [0; 0,2) — благоприятная ситуация для развития системы;
— [0,2; 0,4) — слаборисковая ситуация для развития системы;
— [0,4; 0,6) — среднерисковая ситуация для развития системы;
— [0,6; 0,8) — высокорисковая ситуация для развития системы;
— [0,8; 1] — критическая ситуации для развития системы.
В силу того, что интегральный показатель является нечетким числом, для 

отнесения его к каждому из заданных интервалов необходимо задание числовой 
характеристики, отражающей степень уверенности. Для этой цели можно ис-
пользовать коэффициент соответствия показателя тому или иному интервалу. 
Данные коэффициенты представляют собой площади частей трапеции, попада-
ющих в каждую из полос, ограниченных справа и слева прямыми x = 0, x = 0,2, 
x = 0,4, x = 0,6, x = 0,8, x = 1 (рис. 1).
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Рис. 1. Нахождение степеней принадлежности 
интегрального показателя к той или иной 
рисковой ситуации

Fig. 1. Finding the degrees of belonging  
of an integral indicator to a particular  
risk situation

Отметим, что риск недостижения целевого значения показателя и рисковость 
развития социально-экономической системы можно определять в зависимости 
от выбранного альфа-уровня. Выбор альфа-уровня зависит от уровня принятия 
риска лицом принимающим решение.

На следующем этапе формируется набор возможных антирисковых меро-
приятий. Требования к таким мероприятиям описаны в работе [1]. Отметим, 
что определенный портфель антирисковых мероприятий приведет к изменению 
(корректировке) факторов внутренней среды системы в будущем, а следователь-
но, и к корректировке степени противодействия системы факторам внешней 
среды. В связи с этим, возникает динамический процесс внутри системы, что 
приводит к возможности постановки оптимизационной задачи по определению 
оптимального портфеля мероприятий и продолжению исследований в рамках 
данной проблемы.

Оценка рисков развития Владивостокского городского округа
С помощью приведенной методики проведен анализ рисков Владивостокского 
городского округа (далее ВГО). На первом шаге выделены и оценены факторы 
внутренней среды (сильные и слабые стороны) ВГО. Отметим, что было вы-
делено 20 сильных сторон ВГО и 15 слабых. Фрагмент полученных результатов 
представлен в таблице 2.

Далее осуществляются выделение и оценка факторов внешней среды (воз-
можностей и угроз) ВГО. Отметим, что было выделено 8 возможностей и 9 угроз 
ВГО. Фрагмент полученных результатов представлен в таблице 3.

Далее осуществляется переход к третьему шагу, на котором происходит со-
поставление факторов внутренней и внешней среды. Отметим, что в статье 
сопоставительная матрица не приводится ввиду ее громоздкости.

Затем осуществляется преобразование полученных экспертных оценок в 
показатели Aij по формуле (2) и определение оценок реализации возможностей 
и угроз  по формуле (3). Так, например, для возможности «Успешное функ-
ционирование на территории Приморского края Свободного порта Владивосток» 
данная оценка составляет {–10,8; –3,6; 15,4; 33,5}, а для угрозы «Негативная 
миграционная подвижность населения» — {–17,5; –0,7; 15,1; 43,2}.
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На четвертом шаге по формуле (4) рассчитываются поправочные коэффи-
циенты Wj. Так, например, для возможности «Успешное функционирование на 
территории Приморского края Свободного порта Владивосток» данный коэф-
фициент составляет {0,87; 0,95; 1,17; 1,33}, а для угрозы «Негативная миграци-
онная подвижность населения» — {0,56; 0,84; 1,03; 1,23}.

В качестве показателей социально-экономического развития системы ис-
пользуются агрегированные показатели развития ВГО, представленные в Стра-
тегии и стратегическом плане развития Владивостока до 2020 г., за 2016 г.:

— численность населения (среднегодовая) U1(0) = 633,28 тыс. чел.;
— объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Стро-

ительство» по крупным и средним организациям U2(0) = 5 811,4 млн руб.;
— ввод в эксплуатацию жилых домов U3(0) = 209,6 тыс. кв. м общей площади;
— оборот розничной торговли по крупным и средним организациям U4(0) = 

= 64 881,1 млн руб.;

Таблица 2 Table 2
Внутренние факторы ВГО Internal factors of Vladivostok

Наименование фактора Вербальная оценка 
воплощения

Нечеткая оценка 
воплощения

Сильные стороны

Наличие широкого спектра университетов Выше среднего {3; 3,5; 3,5; 4}

Имидж «города фестивалей» Средняя {1,5; 2; 3; 3,5}

Наличие консульств иностранных государств Выше среднего {3; 3,5; 3,5; 4}

Благоприятные климатические условия Сильная {3,5; 4; 4; 4,5}

Широкий спектр вакансий на рынке труда Средняя {1,5; 2; 3; 3,5}

Ежегодное проведение Восточного  
экономического форума Сильная {3,5; 4; 4; 4,5}

… … …

Слабые стороны

Напряженный автомобильный трафик в часы пик Слабая {0,5; 1; 1; 1,5}

Низкий темп прироста номинальной  
заработной платы Средняя {1,5; 2; 3; 3,5}

Низкое качество дорожного покрытия Выше среднего {3; 3,5; 3,5; 4}

Высокий общий уровень безработицы Слабая {0,5; 1; 1; 1,5}

Сложность оформления земельных участков Средняя {1,5; 2; 3; 3,5}

… … …
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— оборот общественного питания по крупным и средним организациям 
U5(0) = 1 319,4 млн руб.;

— объем платных услуг населению по крупным и средним организациям 
U6(0) = 49 079,7 млн руб.;

— среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по 
ВГО по крупным и средним организациям U7(0) = 48,67 тыс. руб.;

— численность безработных, зарегистрированных в государственных учреж-
дениях службы занятости населения (на конец года) U8(0) = 1,28 тыс. чел;

— объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами) U9(0) = 44 382,1 млн руб.;

— экспорт товаров U10(0) = 527,87 млн долл.;
— импорт товаров U11(0) = 1 611,01 млн долл.

Таблица 3 Table 3
Внешние факторы ВГО External factors of Vladivostok

Наименование фактора Вербальная оценка 
вероятности

Нечеткая оценка 
вероятности

Возможности

Успешное функционирование на территории 
Приморского края Свободного порта Владивосток Выше среднего {0,5; 0,6; 0,6; 0,7}

Развитие особой экономической зоны на базе 
завода Соллерс Ниже среднего {0,3; 0,4; 0,4; 0,5}

Создание центра ядерной медицины на базе 
Дальневосточного федерального университета Высокая {0,6; 0,7; 0,7; 0,9}

Создание территорий опережающего социально-
экономического развития Выше среднего {0,5; 0,6; 0,6; 0,7}

Развитие игорной зоны Высокая {0,6; 0,7; 0,7; 0,9}

… … …

Угрозы

Негативная миграционная подвижность населения Высокая {0,6; 0,7; 0,7; 0,9}

Рост дифференциации доходов населения Высокая {0,6; 0,7; 0,7; 0,9}

Несоответствие действительности ожиданиям от 
Свободного порта Владивосток и территорий 
опережающего социально-экономического развития

Средняя {0,4; 0,5; 0,5; 0,6}

Снижение налоговых поступлений в бюджет Выше среднего {0,5; 0,6; 0,6; 0,7}

Новые политические и экономические санкции 
и контрсанкции Низкая {0,1; 0,3; 0,3; 0,4}

… … …
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Далее, по формуле (5) осуществляется расчет изменений значений всех по-
казателей развития ВГО, представленных выше. Отметим, что сопоставительная 
матрица внешней среды и показателей развития ВГО в статье не приводится 
ввиду ее громоздкости. Затем по формуле (6) рассчитываются нечеткие значения 
каждого показателя развития ВГО с учетом поправочных коэффициентов в 
момент времени t = 1:

— ���1� � �588; 603; 655; 702� тыс. человек; 
— ���1� � �5 625; 6 029; 6 985; 7 535� млн руб.; 
— ���1� � �188; 200; 226; 253� тыс. кв. м общей площади; 
— ���1� � �53 786; 59 387; 65 333; 76 509� млн руб.; 
— ���1� � �1 011; 1 200; 1 533; 2 175� млн руб.; 
— ���1� � �40 742; 43 569; 49 925; 54 033� млн руб.; 
— ���1� � �48; 49; 51; 59� тыс. руб.; 
— ���1� � �1,05; 1,22; 1,25; 1,49� тыс. человек; 
— ���1� � �40 410; 41 347; 45 508; 53 210� млн руб.; 
— ����1� � �402; 502; 560; 607� млн долл.; 
— ����1� � �1 125; 1 527; 1 638; 1 976� млн долл. 

 На заключительном шаге осуществляется оценка рисковости развития ВГО 
для различных уровней принятия риска. Для этого по формуле (7) рассчитыва-
ется степень риска недостижения целевого значения каждого показателя раз-
вития ВГО. В качестве примера рассмотрим нахождение степени риска для 
показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования». Отметим, что целевое значение данного показателя состав-
ляет 48 310 млн рублей. На рис. 2 представлены функция принадлежности не-
четкого числа U9(1) и целевое значение показателя.

При разных альфа-уровнях степень риска недостижения целевого значения 
показателя «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования» составляет:

— альфа-уровень равен 1 (крайне низкая расположенность к риску), R9 = 0,82;
— альфа-уровень равен 0,75 (низкая расположенность к риску), R9 = 0,78;
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Рис. 2. Показатель «Объем инвестиций 
в основной капитал за счет всех 
источников финансирования»

Fig. 2. The indicator «The volume  
of investments in fixed assets from all 
sources of financing»
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— альфа-уровень равен 0,5 (средняя расположенность к риску), R9 = 0,69;
— альфа-уровень равен 0,25 (высокая расположенность к риску), R9 = 0,63;
— альфа-уровень равен 0 (крайне высокая расположенность к риску), R9 = 0,62.
Аналогичным образом были рассчитаны степени риска для всех показателей. 

Полученные данные представлены в таблице 4.
Наиболее важными группами заинтересованных сторон ВГО (как, впрочем, и 

для большинства территорий) являются группы: «Население», «Государство» и 
«Бизнес». Для этих групп экспертно определены коэффициенты важности показа-
телей для стейкхолдеров , l = 1, …, 11, r = 1, 2, 3. Затем по формуле (8) рассчита-
ны интегральные показатели рисковости развития ВГО для каждой группы:

— для альфа-уровня равного 1: �население � �0,5; 0,76; 1; 1�, �государство �
�0,63; 0,83; 0,86; 1�, �бизнес � �0,43; 0,65; 0,91; 1�; 

— для альфа-уровня равного 0,75: �население � �0,5; 0,76; 1; 1�, 
�государство � �0,63; 0,83; 0,86; 1�, �бизнес � �0,42; 0,64; 0,92; 1�; 

— для альфа-уровня равного 0,5: �население � �0,49; 0,73; 1; 1�, 
�государство � �0,62; 0,81; 0,83; 1�, �бизнес � �0,4; 0,64; 0,89; 1�; 

— для альфа-уровня равного 0,25: �население � �0,47; 0,69; 1; 1�, 
�государство � �0,58; 0,77; 0,79; 1�, �бизнес � �0,4; 0,63; 0,87; 1�; 

— для альфа-уровня равного 0: �население � �0,44; 0,67; 1; 1�, �государство �
�0,57; 0,76; 0,78; 1�, �бизнес � �0,4; 0,61; 0,82; 1� (трапеции превращаются в 
отрезки). 
 

Таблица 4 Table 4
Степени риска недостижения 
целевых значений показателей 
развития ВГО

Degrees of risk of failure to meet  
the target values of Vladivostok 
development indicators

Показатель

Альфа-уровень

1 0,75 0,5 0,25 0

Степень риска

R1 0,53 0,50 0,48 0,46 0,45

R2 1,00 1,00 1,00 0,99 0,97

R3 1,00 1,00 0,99 0,99 0,95

R4 0,97 0,96 0,94 0,91 0,86

R5 0,97 0,96 0,95 0,91 0,85

R6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

R7 0,92 0,91 0,88 0,81 0,73

R8 0,97 0,97 0,96 0,93 0,89

R9 0,82 0,78 0,69 0,63 0,62

R10 0,39 0,43 0,46 0,48 0,50

R11 0,24 0,27 0,31 0,33 0,36
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— для альфа-уровня равного 1: �население � �0,5; 0,76; 1; 1�, �государство �
�0,63; 0,83; 0,86; 1�, �бизнес � �0,43; 0,65; 0,91; 1�; 

— для альфа-уровня равного 0,75: �население � �0,5; 0,76; 1; 1�, 
�государство � �0,63; 0,83; 0,86; 1�, �бизнес � �0,42; 0,64; 0,92; 1�; 

— для альфа-уровня равного 0,5: �население � �0,49; 0,73; 1; 1�, 
�государство � �0,62; 0,81; 0,83; 1�, �бизнес � �0,4; 0,64; 0,89; 1�; 

— для альфа-уровня равного 0,25: �население � �0,47; 0,69; 1; 1�, 
�государство � �0,58; 0,77; 0,79; 1�, �бизнес � �0,4; 0,63; 0,87; 1�; 

— для альфа-уровня равного 0: �население � �0,44; 0,67; 1; 1�, �государство �
�0,57; 0,76; 0,78; 1�, �бизнес � �0,4; 0,61; 0,82; 1� (трапеции превращаются в 
отрезки). 
 Далее, рассчитываются степени принадлежности найденных интегральных 
показателей к той или иной рисковой ситуации развития ВГО. Полученные 
результаты представлены в таблице 5.

Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод, что, независимо от 
уровня степени принятия риска, для группы «Бизнес» сложилась высокорисковая 
ситуация, а для группы «Население» ситуация является критической (с точки 
зрения выполнения относящихся к группе целевых показателей развития ВГО). 
Для группы «Государство» ситуация воспринимается либо как высокорисковая 
(при достаточно высоком уровне принятия риска), либо как критическая (при 
достаточно низком уровне принятия риска). Все это говорит о том, что с большой 
вероятностью целевые значения большинства показателей развития ВГО не будут 
достигнуты. Во многом это связано с тем, что крупные проекты, на которые «воз-

Таблица 5 Table 5
Оценка рисковости развития ВГО Assessment of the development risk  

of Vladivostok

ГЗС Альфа-
уровень

Ситуация рисковости развития ВГО

Среднерисковая Высокорисковая Критическая

Население

1 0,05 0,41 0,54

0,75 0,05 0,41 0,54

0,5 0,06 0,43 0,51

0,25 0,09 0,43 0,48

0 0,13 0,42 0,45

Государство

1 0,00 0,36 0,64

0,75 0,00 0,36 0,64

0,5 0,00 0,41 0,59

0,25 0,01 0,55 0,44

0 0,01 0,58 0,41

Бизнес

1 0,16 0,47 0,37

0,75 0,17 0,46 0,37

0,5 0,20 0,46 0,34

0,25 0,21 0,45 0,33

0 0,24 0,49 0,27
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лагаются большие надежды», вероятнее всего, не приведут к планируемым ре-
зультатам. В этой связи в первую очередь необходимо разработать комплекс анти-
рисковых мероприятий, которые позволят ускорить реализацию проектов по 
созданию территорий с особым правовым режимом.

Заключение
В работе предложен нечеткий метод количественного анализа рисков развития 
социально-экономической системы, позволяющий оценить влияние факторов 
внешней среды на основные показатели развития системы с учетом внутренних 
факторов, интересов всех заинтересованных сторон и существующих неопре-
деленностей. При этом неопределенности связаны с субъективностью эксперт-
ных оценок и нестабильностью процессов внешней среды системы. Рассмотрен 
пример использования данного метода при анализе рисков социально-экономи-
ческого развития Владивостокского городского округа. Оценена рисковость 
ситуации развития муниципального образования для трех групп заинтересован-
ных сторон: «Население», «Государство» и «Бизнес». Проведенный анализ 
показал, что для данного муниципального образования сложилась высокори-
сковая (для группы «Бизнес») и критическая (для группы «Население») ситуация, 
требующая корректировки текущего вектора развития. В первую очередь не-
обходимо осуществить ряд мероприятий, связанных с ускоренным «воплоще-
нием в жизнь» проектов по созданию территорий с особым правовым режимом.
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Abstract
This article is devoted to the development of a method for quantitative analysis of the 
socio-economic system development risks that makes it possible to assess the influence 
of external factors of the system on the main indicators of its development, taking into 
account internal factors, interests of stakeholders and existing uncertainties. The proposed 
method is based on the fuzzy “stakeholder” model of SWOT. To simulate uncertainties, it 
is proposed to use a fuzzy-multiple approach that allows to take into account the blurring 
of expert information, as well as inaccurate information about changes in the external 
environment of the system and relationships with stakeholders. Approbation of the method 
was carried out on the example of socio-economic development of Vladivostok. For the 
municipal entity have been identified and ill-defined 35 factors of the internal environment, 
18 external factors and 11 indicators of social and economic development. For external 
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factors, fuzzy equalizing factors are calculated that characterize the ability of strengths and 
weaknesses to correct the force of impact of opportunities and threats. Fuzzy risks of failure 
to reach target values of indicators are calculated. The riskiness of the development of the 
urban district for the three main groups of stakeholders (“Population”, “Government” and 
“Business”) is assessed at various risk acceptance levels.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы влияния волатильности цены нефти на доходы 
экономических субъектов, связанных с продажей нефти, а также значимости цены на 
нефть для стабилизации курса национальной валюты. Актуальность темы обуслов-
лена кризисными явлениями в российской экономике, вызванными нестабильностью 
цены на нефть и курса рубля, недоступностью зарубежного заемного капитала из-за 
санкций в ряде отраслей, роста затрат на военно-промышленный комплекс. Целью 
работы является подтверждение гипотезы о том, что экономическая нестабильность 
в Российской Федерации обусловлена во многом колебаниями цены нефти и курса 
рубля; а также нахождение способов стабилизации национальной экономики. В ра-
боте проанализированы зависимости между изменением цены нефти, курса рубля 
по отношению к доллару США и объему экспорта нефти Российской Федерацией. 
Выявленная корреляция между данными величинами позволила сделать вывод, 
что для повышения цены нефти и стабилизации курса рубля необходимо снижение 
совокупного предложения нефти на мировом рынке. Обозначены причины низкой 
цены на нефть и последствия для экономики Российской Федерации. Проведен 
анализ факторов, влияющих на цену нефти на мировом рынке, который показал, 
что у Российской Федерации нет рычагов воздействия, способных в достаточной 
мере повысить цены на энергоресурсы. В статье предложены способы стабилизации 
экономической ситуации в стране, основанные на внутренней макроэкономической 
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политике, и проанализированы возможные последствия реализации данных сценариев 
экономического развития. Информационной основной для анализа в рамках данной 
статьи выступали статистические данные, полученные из открытых источников.

Ключевые слова
Цена нефти, курс рубля, объем добычи нефти, экономический кризис, курс доллара 
США, экономика, энергоресурсы.
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Введение
В настоящее время наша страна переживает кризисный период. Низкая цена на 
нефть, недоступность заемного капитала из-за санкций в ряде отраслей, рост 
затрат на ВПК — все это в совокупности затрудняет развитие экономики, по-
вышает потребительские цены, снижает уровень жизни. Сложившиеся обстоя-
тельства обуславливают актуальность и необходимость поиска способов вы-
хода из сложившейся экономической ситуации. Однако для этого важно пони-
мать, как та или иная причина влияет на экономику, в какой мере и из-за чего 
это происходит.

Целью этой работы является поиск причины экономической нестабильности 
в Российской Федерации и нахождение способов стабилизации национальной 
экономики. В статье рассмотрены вопросы влияния волатильности цены нефти 
на доходы экономических субъектов, связанных с продажей нефти, а также 
значимости цены на нефть для стабилизации курса национальной валюты; обо-
значены ключевые макроэкономические факторы, особым образом обуславли-
вающие текущее состояние экономики; на основе проведенного анализа пред-
ставлены возможные пути выхода из кризиса. Методологической основой ис-
следования являются такие научные методы познания, как индукция и дедукция, 
анализ и синтез, графический метод и системный подход.

Основная часть
Для того, чтобы оценить степень влияния цены нефти на курс рубля, следует 
определить, насколько они коррелируют между собой. Для этого построим 
график (рис. 1), на котором отражены цена на 1 баррель нефти марки Brent в 
долл. и цена 2000 руб. в долл.

По графику (рис. 1) видно, что между данными двумя величинами суще-
ствует тесная связь (корреляция составляет 63,44%). В периоды роста цены на 
нефть (с января 2007 по май 2008 гг., с декабря 2008 по апрель 2011, с января 
2016 по январь 2017 гг.) растет и цена рубля, а в периоды спада цены на нефть 
(июнь — декабрь 2008 г., июнь 2014 г. — январь 2016 г.) снижалась и цена рубля. 
Стоит отметить, что темп изменения цены рубля меняется не столь резко по 
сравнению с изменением цены на нефть. Цена национальной валюты РФ реа-
гирует более мягко, но при этом быстро.

А. А. Устюжанин
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Рис. 1. Сравнение изменения цены  
на нефть марки Brent и цены рубля  
в долларах США [6]

Fig. 1. The comparison between the 
Brent oil price and Russian ruble 
exchange rate against the US dollar [6]

Таким образом, следует сделать вывод, что наиважнейшим фактором, вли-
яющим на курс российского рубля, является цена на нефть марки Brent. 

Выделяют несколько причин снижения курса рубля, связанных с падением 
цены на нефть. Первая причина — существенная доля экспорта нефти в общем 
экспорте РФ. Ежегодно более 50% валютной выручки страны поступает от про-
дажи нефти в другие страны. Падение цены на нефть существенно сократило 
валютную выручку. Для поддержания положительного сальдо торгового балан-
са необходимо снизить курс национальной валюты. Такое решение принудит 
резидентов страны совершить покупки иностранных товаров и услуг на мень-
шую сумму в валютном эквиваленте.

Вторая причина — поддержание приемлемого уровня дефицита бюджета. 
Зависимость рубля и нефти происходит не напрямую, а через доллар. Суть за-
висимости в том, что нефть продается за доллары, а российский бюджет должен 
наполняться и исполняться в рублях. Поэтому, если количество долларов, по-
ступающих от продажи нефти, снижается, для того чтобы «свести» бюджет, 
нужно за них же получить большее количество рублей, а это можно сделать 
лишь при помощи девальвации. Это же правило действует и в обратную сторо-
ну: при росте цены нефть происходит укрепление рубля. Центральный банк 
может влиять на курс рубля путем изменения ключевой ставки, покупки-про-
дажи валюты, другими инструментами, находящимися в его распоряжении. 

Докажем, что действительно существует данная тенденция. Это можно сделать, 
сравнив выручку от продажи нефти в рублях и состояние дефицита бюджета.
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Рис. 2. Сравнение выручки от продажи 
нефти и дефицита бюджета [1-4, 6]

Fig. 2. Comparison of revenues from oil 
sales and budget deficit. [1-4, 6]

Как видно на рис. 2, падение выручки от продажи нефти повлекло за собой 
рост бюджетного дефицита. Можно сделать вывод, что при среднемесячной 
выручке в 2,75 трлн руб. дефицит бюджета минимален (0,5% от ВВП) и со-
кращение среднемесячной выручки до 2 трлн руб. приводит к росту бюджет-
ного дефицита до 2,5% от ВВП в краткосрочном периоде и до 3,5% от ВВП в 
среднесрочном.

Из данных рис. 3 можно сделать вывод, что объемы экспорта обратно про-
порциональны цене на нефть: чем дешевле нефть — тем больше ее необходимо 
реализовать в целях стабилизации размера валютной выручки. 

Предположим, что снижение цены нефти на 1% влечет за собой снижение 
курса рубля на 1%. В этом случае, при снижении цены на нефть, страна получит 
меньшую долларовую выручку, однако в рублях сумма не изменится по сравне-
нию с предыдущим периодом. Конечно, в реальности эластичность курса рубля 
к цене на нефть может существенно отличаться от данного предположения. 
Чтобы определить рублевые потери или выигрыш от изменчивости курса рубля 
и волатильности цены на нефть, проанализируем денежные поступления в ру-
блях от продажи нефти. Для этого цену на нефть в долл. необходимо умножить 
на курс рубля и скорректировать на инфляцию. Последнее необходимо для того, 
чтобы оценить, насколько платежеспособны доходы от продажи нефти внутри 
страны относительно базового периода.

Графически изобразим рассчитанный показатель на рис. 2.
На рис. 4 видно, что цена на нефть в рублях в существенной степени подвер-

жена волатильности. При этом в период кризиса (2008-2009 гг., 2014-2017 гг.) цена 
на нефть падает, а в период экономического подъема (2007-2008 гг., 2009-2012 гг.) 
повышается.

А. А. Устюжанин
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Таблица 1 Table 1
Расчет цены на нефть в рублях  
с учетом инфляции [1]

Calculation of the price of oil in rubles 
taking into account inflation [1]

Год Курс доллара, руб. Цена  
на нефть, $

Индекс цен  
к 1 января 2007 г.

Цена нефти с учетом 
инфляции, руб.

2007 25,58 74,75 1 1 912,21

2008 24,86 97,28 1,1256 2 148,25

2009 31,83 64,18 1,2759 1 601,01

2010 30,36 80,32 1,3782 1 769,58

2011 29,39 112,41 1,5099 2 188,21

2012 31,07 110,70 1,5728 2 186,97

2013 31,85 108,69 1,6841 2 055,60

2014 38,47 97,64 1,7859 2 103,11

2015 61,29 53,41 2,0533 1 594,26

2016 67,19 46,10 2,2538 1 374,40

2017 58,15 53,92 2,3670 1 324,78

В период с начала военных действий в Сирии по настоящее время рублевая 
выручка от продажи нефти сократилась в 1,9 раза за баррель. Это означает, что 
потери в рублевом эквиваленте все-таки есть, и они довольно существенны.

Стоит отметить, что снижение долларовой выручки за баррель составило 
2,37 раза, а падение курса рубля относительно курса доллара за период с янва-
ря 2012 по апрель 2017 г. составило 53%. Эти два фактора оказали существенное 
воздействие на изменение цены на баррель нефти в руб. Из расчетов получает-
ся, что падение курса национальной валюты РФ компенсировало снижение цены 
на нефть только лишь на 25%.

Согласно данным с сайта ПРОВЭД.РФ [1], в 2016 г. 58,44% экспорта РФ 
приходилось на топливно-энергетические товары. Это означает, что при неиз-
менном объеме добычи страна потеряла от этого около 34% валютной выручки.

Стоит отметить, что большинство экспертов выделяют несколько причин 
удешевления нефти. К ним относятся:

 � укрепление доллара ввиду окончания программы «количественного 
смягчения» Федеральной резервной системы США;
 � снижение потребности в энергии из-за рецессии в Европе и снижение темпов 
роста потребности со стороны стран Азии ввиду внедрения менее энергоза-
тратных технологий производства и стабилизации объема производства;
 � отсутствие договоренности между странами-экспортерами по поводу 
снижения объема добычи.

А. А. Устюжанин



267Состояние экономики Российской Федерации, курс рубля  ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 3

Для проверки первой версии укрепление доллара можно оценить по курсам 
с другими мировыми валютами, такими как евро, швейцарский франк, японская 
йена и китайский юань. Построим график изменения курсов валют в паре с 
долларом за последние 5 лет на рис. 5.

Как показывает график, действительно, существует тенденция к укреплению 
доллара относительно других мировых валют. В парах с евро, юанем, франком 
и йеной доллар за последние 5 лет падения цен на нефть стал дороже примерно 
на 10%.

Цена на нефть понижается при увеличении объема предложения. Так, с 2009 г. 
объем добычи нефти неуклонно растет [5]. Это можно проследить на графике 
(рис. 6).
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Снижение цен на нефть заставляет нефтедобывающие страны увеличивать 
объем добычи, чтобы стабилизировать выручку. Это необходимо для возврата 
инвестиций, вложенных в нефтедобывающую отрасль, а также для обеспечения 
приемлемого уровня жизни в странах, сильно зависящих от продажи нефти на 
внешнем рынке. Рост предложения приводит к дальнейшему снижению цены.

Таким образом, для повышения объема выручки от продажи углеводородов 
необходимо снизить объем добычи нефти и ее поставки на международный 
рынок всем странам.

Следует заметить, что нефтедобывающие страны имеют разную себестои-
мость добычи нефти. Так, по оценкам экспертов, стоимость добычи барреля 
нефти на аравийском полуострове составляет около 5 долл., в РФ — 30-40 долл., 
в США — 70 долл. На сегодняшний день при цене в 50-55 долл. за баррель., до-
быча сланцевой нефти в штатах нерентабельна, поэтому объем предложения со 
стороны американских штатов не столь значителен, каким бы мог быть при цене 
нефти в 100-120 долл. за баррель. В случае прохождения цены на нефть выше 
70 долл. страны, добывающие нефть стандартным методом, столкнутся с новым 
конкурентом. Ввиду этого Саудовская Аравия и страны ОПЕК, скорее всего, не 
допустят удорожания нефти более чем на 20 долл. в ближайшей перспективе.

Для российской экономики низкая цена на нефть приводит к разноплановым 
последствиям. Среди них немало негативных: уменьшение количества товаров, 
которые можно приобрести по импорту в связи с падением экспортной выруч-
ки, что приводит к снижению покупательной способности людей и ослаблению 
возможности компаний приобретать оборудование и иные необходимые для 
производства блага. Положительные моменты в падении цены на нефть и, как 
следствие, снижении курса рубля тоже есть: экспортеры получают валютную 
выручку и при конвертации ее в рубли по низкому курсу имеют больше финан-
совых возможностей приобретения товаров и услуг на внутреннем рынке, что 
увеличивает спрос в отечественной экономике и стимулирует ее к росту.

Снижение курса рубля, как сказано ранее, произошло в большой степени 
ввиду серьезной зависимости экономики РФ от цены на нефть. Из этого следу-
ет, что сегодня курс рубля может вернуться к уровню 2013 г. только при двух 
обстоятельствах: цены на нефть вернутся к отметке, близкой к 100 долл. за 
баррель, или экономика РФ сможет преодолеть сырьевую зависимость и дивер-
сифицировать экспортные поставки для получения большей валютной выручки. 

Основные факторы, влияющие на спрос и предложение нефти, представле-
ны ниже.

1. Позиция стран-экспортеров нефти. ОПЕК, контролирующая большую 
часть поставок нефти на рынок, может, изменяя квоты, снизить или повысить 
объем добычи нефти. 

2. Политическая нестабильность в богатых нефтью регионах как фактор, 
затрудняющий поставки и транспортировку энергоносителя.

3. Условия, препятствующие свободной торговле: природные катаклизмы, 
плохие погодные условия, аварии на трубопроводах и др.

А. А. Устюжанин
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4. Информация о мировых запасах нефти. Чем больше нефти разведано, тем 
больше объем потенциального предложения на рынок.

5. Общий рост /деградация мировой экономики: рост мирового производства 
требует рост расходуемой на него энергии.

6. Научные разработки, направленные на снижение мирового потребления 
энергии, в особенности потребления нефтепродуктов.

Из вышеуказанного следует, что у игроков Российской Федерации на миро-
вой нефтяной бирже не так много рычагов воздействия на цену нефти. Прави-
тельству Российской Федерации остается только второй путь — диверсификация 
экспорта. И здесь тоже существует два варианта действий.

1. Государство в целом поощряет не сырьевой экспорт путем льготного на-
логообложения и не одобряет сырьевой экспорт путем повышения экспортных 
пошлин. Но данная политика будет, в большей степени, сопутствовать не соз-
данию новых высокотехнологичных производств в разных секторах экономики, 
а созданию производств по переработке нефти с целью поставки на зарубежный 
рынок нефтепродуктов, не облагаемых высокой экспортной пошлиной. Минусом 
такого решения являются проблемы, созданные для нефтедобывающих компа-
ний, которые сегодня по факту кормят российскую экономику.

2. По опыту Южной Кореи и Чили государство находит несколько компаний-
резидентов, осуществляющих успешные попытки поставки ненефтяного това-
ра на экспорт, и предлагает им участие в программе поддержки. Низкие нало-
говые и экспортные ставки, пониженный процент для привлечения заемных 
средств из государственных банков под правительственные гарантии позволят 
в короткие сроки построить высокоэффективное конкурентное производство и, 
возможно, занять некоторую долю рынка в зарубежных странах. Негативом 
такой политики являются сложности, связанные с антимонопольным законода-
тельством, продиктованные неравным подходом государства к частным компа-
ниям в рамках рыночной экономики.

Заключение
Проблемы экономики Российской Федерации выражены, в том числе в потере 
долларовой выручки от продажи нефти в 2,37 раза за последние 5 лет, что зна-
чительно сказалось на торговом балансе и послужило основанием девальвации 
рубля. Столь значительное снижение обеспечено падением цены нефти ввиду 
снижения спроса, а также укреплением доллара относительно других мировых 
валют. Такое состояние макроэкономических факторов привело к увеличению 
дефицита бюджета РФ с 0,5% от ВВП в 2013 г. до 3,5% в 2016 г.

С целью минимизации бюджетного дефицита и стабилизации экономической 
ситуации Правительство РФ регулярно увеличивает экспорт сырья для полу-
чения большей валютной выручки в краткосрочном периоде. Однако рост со-
вокупного предложения нефти на рынке при падающем спросе сопутствует 
снижению цены энергоресурса, что приводит к падению валютной выручки и 
девальвации рубля. Чтобы как-то выйти из замкнутого круга, начиная с 2014 г., 
под давлением зарубежных санкций, внутриполитических решений и здравого 
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смысла Правительство Российской Федерации активно пытается реализовать 
программу диверсификации отечественной экономики. Однако на данный мо-
мент данное мероприятие не успело дать желаемого результата: дефицит бюд-
жета растет из года в год.

Правительству следует уделять больше внимания поддержке предпринима-
тельства в различных сферах экономики, особенно тех, в которых у Российской 
Федерации имеются конкурентные преимущества перед остальными экспорте-
рами на мировом рынке.
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Abstract
This article discusses the impact of the volatility of oil prices on the income of economic 
entities associated with the sale of oil, as well as the importance of the price of oil to stabilize 
the exchange rate of the national currency. The urgency of the topic is due to the crisis 
phenomena in the Russian economy caused by the volatility of the oil price and the ruble 
exchange rate, the inaccessibility of foreign borrowed capital due to sanctions in a number 
of industries, and the growth of costs for the military-industrial complex. 
This paper aims to confirm the hypothesis that the economic instability in the Russian 
Federation is due in large part to fluctuations in the price of oil and the ruble exchange rate, 
as well as finding ways to stabilize the national economy. The author analyzed dependencies 
between the change in the price of oil, the ruble exchange rate against the US dollar and 
the volume of oil exports by the Russian Federation.
The revealed correlation between these values led to the conclusion that in order to raise 
the price of oil and stabilize the ruble exchange rate, it is necessary to reduce the aggregate 
supply of oil on the world market. The analysis of the factors influencing the price of oil in 
the world market shows that the Russian Federation does not have levers of influence capable 
of sufficiently raising energy prices. The article suggests ways of stabilizing the economic 
situation in the country, based on domestic macroeconomic policy, and analyzes the possible 
consequences of implementing these scenarios of economic development. Information for the 
analysis within the framework of this article was statistical data obtained from open sources.
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Аннотация
Настоящая статья преследует три цели. Во-первых, мы оцениваем фундаментальные 
основания экономико-социологического подхода к проблеме доверия на концептуаль-
ном и операциональном уровнях, которые развиваются в последние годы в России и 
за рубежом. Во-вторых, мы анализируем результаты социологических исследований 

* Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РГНФ, проект №16-03-00500, 
Тюменский государственный университет.

Цитирование: Лазутина Д. В. Проблемы доверия в финансовом секторе экономики / 
Д. В. Лазутина, Е. П. Данилова, В. А. Давыденко // Вестник Тюменского государствен-
ного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2017. Том 3. 
№ 3. С. 273-295. 
DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-3-273-295

Вестник Тюменского государственного университета. 
Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 3. С. 273-295



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

274  

в финансовом секторе экономики России на данных динамики оценки доверия на-
селения финансовым институтам за последние шесть лет. В-третьих, мы обсуждаем 
эффективность финансового рынка России, которая определяется как низкой глубиной 
российского финансового рынка в целом, так и проблемами качественного характера, 
ключевые из которых: слабое доверие бизнеса к государству как регулятору; недо-
верие государства к населению и бизнесу; слабое доверие населения / домохозяйств 
к бизнесу и государству. Проблемы взаимного недоверия являются тормозом финан-
сового развития в России; в то время как сами эти проблемы обусловлены низким 
качеством действующих институтов, предопределяющих плохой инвестиционный 
климат и низкое качество государства в целом.

Ключевые слова
Доверие, инвестиционные ресурсы, население, тенденции финансового поведения.

DOI: 10.21684/2411-7897-2017-3-3-273-295

Введение
В статье авторы оценивают различные основания экономико-социологического 
подхода к проблеме доверия на концептуальном и операциональном уровнях, 
проводят анализ результатов социологических исследований в финансовом 
секторе экономики России на данных динамики оценки доверия населения 
финансовым институтам за последние шесть лет; обсуждают эффективность 
финансового рынка России, которая определяется, по их мнению, как низкой 
глубиной российского финансового рынка в целом, так проблемами качествен-
ного характера, ключевые из них: слабое доверие бизнеса к государству; недо-
верие государства к бизнесу и народонаселению; недоверие населения к бизне-
су и государству. Авторы приходят к выводу, что проблемы взаимного недоверия 
являются тормозом финансового развития в России; сами они обусловлены 
низким качеством действующих институтов, предопределяющих сравнительно 
плохой инвестиционный климат и достаточно низкое качество государства, 
власти и управления в целом. На взгляд авторов, нужно увеличить информаци-
онную открытость как государственных регуляторов, так и деятельности боль-
шинства финансовых и производственных компаний.

В данной статье поставлена цель — проведение глубокого и всестороннего 
анализа возможностей использования категории «доверие» при описании соци-
ально-экономических отношений в финансовом секторе экономики, в частности, 
в сегменте сберегательного поведения населения. Этот сегмент характеризуется 
комплексом различных механизмов принятия решений с использованием свобод-
ных денежных средств, которые лежат в основе сберегательного поведения. 
Большое значение имеет понимание процессов, которые ведут к возникновению 
доверия или недоверия в сегменте сберегательного поведения населения.

Актуальность. При описании социально-экономических отношений в со-
временной России в последнее время доверие стало достаточно часто использу-
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емым понятием. Опросы общественного мнения измеряют доверие по отношению 
к самым разнообразным институтам общества, в том числе в отношении к по-
литике президента РФ В. В. Путина, которому доверяют 83% (согласно данным 
ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центра на октябрь 2017 г.). В то же время имеется четкое 
социологическое ощущение амбивалентности реалий доверия и недоверия в от-
ношении того, что верхи категорически не доверяют низам; а недоверие низов к 
верхам такое же радикальное, при этом низы давно не удивляются практически 
ничему из того, что исходит от верхов. Данная ситуация сопряжена с проблемой 
дефицита доверия, который сформировался в российском обществе во многих 
сферах, особенно в экономической, политической, социальной. Отсутствие до-
верия становится ключевым моментом для современной экономики, который 
детерминирует факторы инвестиционной политики. Если доверие начинает 
утрачиваться, инвесторы сразу же перестают рисковать и уходят из самых раз-
нообразных бизнесов. Что такое доверие, каковы его сущность и содержание, 
почему оно так важно, как определить понятийно и измерить операционально, 
особенно в финансовом секторе экономики — все эти вопросы до сих пор окон-
чательно не решены, и потому актуальны, и дискуссионны.

Хотя концептуализацией проблемы доверия занимались многие ученые, эко-
номисты и социологи, в том числе мирового уровня, пока нельзя сказать, что 
решение найдено. Признанным является лишь то, что главным значением понятия 
доверия остается надежность, которая сопряжена с позитивным духовно-нрав-
ственным качеством личности, выражающим моральную устойчивость и твер-
дость нравственных основ («благонадежность») поведения. Надежность как ка-
чество личности считается добродетелью, наряду с доброжелательностью, 
честностью, справедливостью, искренностью и конструктивностью. Вместе с тем 
при выявлении любой поведенческой стратегии доверия / недоверия имеют зна-
чение такие нюансы, которые связаны с прояснением обусловливающего их де-
терминанта, которые далеко не исчерпываются личностными характеристиками 
и которые принадлежат макроуровню общественной жизни, сопряженной в том 
числе с ее финансовой системой. Этот подход, тем не менее, предполагает вы-
явление «индивидуальных радиусов доверия», которые на фоне социальной 
дифференциации различной степени (с учетом динамики уровня доходов и 
социальных статусов), особенно важны ввиду усиливающейся тенденции к 
групповому обособлению и представлений о справедливости. Использование 
терминов радиус доверия и радиус идентификации характеризует отношения 
между людьми в обществе и способность членов общества верить другим членам 
общества. Это очень важный элемент жизни для любого человека и групп людей. 
Чем выше радиус доверия (в Дании 67% людей отвечает, что они доверяют другим, 
в Швеции — 66%, и т. д.) — тем сильнее идентификация человека с обществом 
в целом. В этом случае люди легко ассоциируют себя с другими людьми, не вхо-
дящими в круг их семьи, друзей, кланов и каст. В таком обществе они с готовно-
стью и добровольно платят налоги и не боятся частой смены власти через демо-
кратические процедуры. Там, где доверие к другим людям очень низкое (в Лати-
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ноамериканских и Азиатских странах, например, в Бразилии этот показатель — 3%, 
в Ираке, в Афганистане, странах Средней Азии — еще меньше), власть принад-
лежит лицам, идентифицирующим себя, прежде всего, с конкретной узкой кла-
новой или профессиональной группой. Последствия следующие: налоги платят 
плохо, потому что подозревают, что из бюджета их разворуют другие граждане; 
власть вообще не отдают; смены руководителя страны боятся как огня, полагая, 
что новый лидер немедленно посадит всю предыдущую элиту в тюрьму и отнимет 
нажитое имущество. В обществе с высокими радиусами доверия и радиусами 
идентификации люди с готовностью платят налоги, потому что они не подозре-
вают, что кто-то их украдет, поскольку они доверяют; они с готовностью прини-
мают смену власти, потому что они не ожидают, что тот, кто обещал что-то на 
выборах, будет делать прямо противоположное; люди верят, что другие иденти-
фицируют себя с другими членами общества, которые выходят за рамки пределов 
семьи, узкого круга друзей, касты или клана. Концепция сужения радиуса доверия 
и радиуса идентификации также означает то, что власть делает амбивалентные 
вещи — все в той концепции сокращения радиуса доверия, потому что, когда 
доверие сокращается, оно сокращается не только между внешними агентами (к 
примеру, между мигрантами и коренным населением или между разными диа-
спорами), но и внутри кланов самих агентов (или внутри коренного населения, 
внутри диаспор), когда люди начинают с сильным подозрением и огромным не-
доверием относиться друг к другу. Это драматичное состояние общества, которое 
не сулит в перспективе ничего хорошего.

Обзор научной литературы
В экономико-социологической теории принято различать личное (межличност-
ное), безличное (абстрактное), сетевое, системное, «действующее», другие виды 
доверия. Фундаментальная проблема о сущности и содержании доверия и не-
доверия, их соотношения и глубинных смыслах поднимается многими авторами 
самых разных научных специальностях. 

В основательный монографии Стива Альбрехта, Джеральда Венца, Тимоти 
Уильямса [1] доверие противопоставляется мошенничеству и, более того, рас-
сматривается как необходимый элемент мошенничества в том плане, что в ис-
ходном значении слова нельзя никого «обмануть» до тех пор, пока будущий 
обманутый не будет изначально доверять (или верить) обманщику, жулику, 
мошеннику [1, с. 17]; в соответствии с таким подходом раскрываются проблемы 
мошенничества, природа, мотивация и технологии мошенничества как формы 
обмана, типы мошенничества, разнообразные способы выявления и техники 
расследования мошенничества. 

Классик экономической социологии мирового уровня Торстейн Веблен, 
проведя теоретическое и прикладное различие между производством благ и 
деланьем денег, предвосхитил самые современные проблемы доверия между 
производителями и потребителями, предпринимателями и обслуживающими 
их финансовыми институтами [2]; он отказал в своем доверии целому классу 
собственников денежного богатства, которые «не участвуют» в создании мате-
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риальных ценностей. Выявив структуру демонстративного поведения, направ-
ленного на демонстрацию богатства и «денежной силы», Торстейн Веблен об-
винил их как бесполезных для общества в бесполезном расточении материаль-
ных благ во имя ложных, а не действительных нужд, потребностей и запросов, 
обусловленных ложным пониманием престижа. Тем самым он продемонстри-
ровал недоверие классу собственников денежного богатства в их стереотипе 
существования как «денежном стереотипе», в соответствии с которыми ключе-
вые вехи на их жизненном пути — это вехи в потреблении все новых и новых 
товаров и услуг, недоверии к их денежной престижности.

Современный классик экономической социологии Ю. В. Веселов задался 
целью проанализировать, как вообще возникает доверие во взаимодействии 
экономических агентов. Обращая внимание на то, что доверие тесно связанно 
с риском и неопределенностью как неотъемлемыми атрибутами бизнеса, оно в 
своей экономической ипостаси рассматривается как фактор повышения эконо-
мического успеха — выручки, прибыли, выгоды. Доверие вместе с такими по-
нятиями как неравновесность и настроение инвесторов начинает постепенно 
занимать свои позиции в макроэкономике. Ю. В. Веселов рассмотрел и другие 
виды доверия, акцентировав внимание на доверии институциональном и до-
верии сетевом. По его мнению, в настоящее время базовым является не сетевое, 
а институциональное доверие, ибо оно предполагает типичные экономические 
операции, в которых люди разыгрывают стандартные экономические (они же и 
социальные) роли, и доверие здесь все больше становится не личностным, а 
ролевым. Достоинство концепции сетей, которая выдвигается в акторно-сетевой 
теории, предполагает не только личные или безличные отношения людей, но в 
ней соединяются в единую сеть «люди — вещи — пространства», что и явля-
ется основанием для доверия [3, с. 289].

Обращаясь к такому современному классику экономической социологии как 
Энтони Гидденс, важно подчеркнуть, что его интерпретация категории «доверие» 
разработана в рамках теории структурации [4]. Энтони Гидденс описал условия 
«базисного доверия» (или онтологической безопасности), различая доверие 
(trust) и уверенность (confidence); и с самого начала предполагает наличие вза-
имности, без которой доверие просто невозможно. Имеют значение его понятие 
рутинизации доверия и концепт системного доверия, когда важнейшую роль их 
установления выполняют репрезентанты системы. На этом уровне поле доверия 
охватывают практически все политические и социально-экономические отно-
шения и институты, иными словами, весь социальный порядок [4, с. 104-111].

Описывая параметры реформы современных финансовых рынков и небан-
ковского финансового сектора России, Ю. А. Данилов, А. Е. Абрамов, О. В. Бу-
клемишев обращают внимание на то, что важнейней из существующих сегодня 
проблем недоверия, которая становится основным тормозом финансового раз-
вития в стране, по их справедливому мнению, является чрезвычайно низкое 
доверие к национальной судебной системе. В свою очередь, данная проблема 
проистекает из весьма низкого качества действующих институтов в России, 
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предопределяющих как плохой инвестиционный климат, так и низкое качество 
государства [5, c. 57].

Концепт «доверие» — «слепое доверие» — «возможность мошеннических 
действий» описывает Тайлер Коуэн [6]. Выражаясь языком сегодняшних фи-
нансовых рынков, он справедливо отмечает, что многие финансовые операции 
носят «забалансовый» характер, означающие, что в отношении этих сделок 
действуют различные требования по представлению отчетности, а сами они 
многим финансовым регламентам не подчиняются. Хотя это беспокоит или 
раздражает регулирующие органы и специалистов, однако добиться того, чтобы 
сделки и позиции отражались на балансовых счетах понятным для оценки об-
разом не так-то легко. Как он считает, не слишком-то вписываются в идею от-
крытости и подотчетности те триллионы долларов, которые пульсируют в от-
крытых позициях по вторичным ценным бумагам и в сложных торговых стра-
тегиях, реализуемых компьютером [6, c. 32]. По его мнению, горькая правда 
заключается в том, что, знай мы хотя бы некоторые из нелицеприятных фактов 
из жизни наших потенциальных любовных партнеров, мы могли бы стать столь 
осторожными, что уже никогда не осмелились бы на серьезные отношения. Этот 
яркий пример демонстрирует в полной мере амбивалентные противоречия в 
описываемой схеме: «доверие» — «слепое доверие» — «возможность мошен-
нических действий». 

Никлас Луман разработал свой подход понимания «доверия» в рамках теории 
систем [7, 22, 23]. Он исходил из «двузначности» доверия, проводя грань между 
доверием как когнитивным ожиданием и уверенностью, основанной на опыте 
повседневности. Если уверенность (confidence) интерпретируется им как пози-
тивное ожидание предстоящих действий, являющихся рутинными и предсказу-
емыми, то доверие (trust) объективно предполагает рискованные ситуации, а 
субъективно оно связано с осознанием риска. Доверие в истинном смысле этого 
слова — это всегда стратегия с большим радиусом и длинным горизонтом дей-
ствия. Имеет значение концепт «двойной контингентности» как путь решения 
проблемы взаимосогласования; двойная контингентность возникает не как след-
ствие взаимной зависимости, а появляется всегда, когда действия ориентируют-
ся друг на друга, и означает не просто «ориентацию на совместные действия», 
но как представляющая собой исходную характеристику социального мира. 
Недоверие как стратегия является ограниченной, но все-таки расширяющей; в 
то время как слепое доверие считается глупым, вредным, нежелательным, осо-
бенно в ситуации риска [7, с. 182]. В наши дни риск оказывается центральной 
фигурой социологического анализа феномена доверия. Исследовательское вни-
мание поворачивается к оборотной стороне доверия — к недоверию, к диалек-
тике их взаимозаменяемости, как стратегических оснований социального дей-
ствия. И доверие и недоверие уравниваются как ресурсы выживания, как прин-
ципы «экономии сил» или «редукции сложности», говоря языком Никласа 
Лумана. На наш взгляд, имеют значение те обманы, к которым прибегают мо-
шенники над «доверчивыми людьми» (в простонародье «лохами»), что эстети-
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чески очень красиво описал Бернард Мандевиль [6]. Согласно его классическо-
му подходу он вывел свой «закон недоверия»: «все дельцы были так или иначе 
мошенниками»; а «те, кто не в состоянии обмануть кого-либо, оказывались 
слишком доверчивыми»; «плуты, хапуги, сутенеры, гадалки, шарлатаны, воры — 
все шли на хитрость и обман, дабы набить себе карман» [6, с. 11]. 

Обратимся теперь к тем современным авторам — экономистам, которые 
выявили и описали сущностные моменты финансовых потрясений 2008-2009 гг. 
и последовавшей за ними глубокой рецессией, с тем, чтобы понять, как не 
должны работать финансовые рынки. Как утверждает Питер Марш, ущерб, на-
несенный финансовым мировым кризисом 2008-2009 гг., привел к двойной 
катастрофе [10], которая стала следствием наращивания задолженности и из-
лишней опорой на финансовый сектор в надежде на то, что он обеспечит эко-
номический рост. Согласно его анализу мировых трендов, суммарный мировой 
объем прямых иностранных инвестиций — деньги, вложенные в бизнес любых 
направлений хозяйственной деятельности, выросли с 50 млрд долл. в 1980 г. до 
1 900 млрд долл. в 2007 г. Однако из-за мирового финансового кризиса этот по-
казатель упал в 2010 г. до 1 400 млрд долл. В результате была также поколебле-
на вера в способность сервисных отраслей обеспечить фундамент для экономи-
ческого роста. Более всего потерь понесли Великобритания и США, хотя и 
другие страны сильно пострадали в результате политических ошибок. В по-
пытках различных стран мира взять курс на будущее, в котором уже производ-
ство, а не сервисные отрасли будут играть наиболее весомую роль в мире, была 
отведена схема новой промышленной революции как полезной дорожной карте 
[10, с. 362].

В свою очередь, Джозеф Стиглиц со своих концептуальных подходов вос-
произвел практически все идеи по «доверию» — «недоверию» — «мошенни-
честву», которые были рассмотрены нами выше. В частности, он увязал кон-
цепты доверия и рентоориентированного поведения и подчеркнул, что «мы 
наблюдаем огромную степень искажения понятия доверия» [10, с. 168]. Джозеф 
Стиглиц констатировал: «люди более высокого статуса / дохода имеют меньше 
угрызений совести по поводу нарушения законов и скорее будут увлечены ко-
рыстью. Они склонны к обману и готовы избирать средства и методы, которые 
в обществе принято считать неэтичными; <…> большая часть поведения фи-
нансового сектора нарушает практически любое определение «честности» или 
«этики»» [10, с. 85]. По его мнению, как экономическая, так и судебная системы 
США прямо предоставляют стимулы для «плохого» с точки зрения обществен-
ных интересов поведения: выплаты руководителям растут, когда прибыль растет, 
даже если прибыль основана на мошенничестве [10, с. 84], в чем проявляется 
огромная степень искажения понятия доверия. В качестве вывода Дж. Стиглиц 
заявляет: «экономическая система, в которой существует паттерн подобных 
злоупотреблений, не может работать хорошо: мошенничество искажает эконо-
мику и подрывает доверие» [10, с. 243]. 

Питер Темин и Дэвид Вайнс, отвечая на вопрос: «Почему рассыпалась миро-
вая экономическая система?» — дают такие объясняющие концепты: в резуль-
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тате действия «финансовой алхимии» в США и в мире в 2006-2008 гг. случилась 
«финансовая эпидемия» [10, с. 249], которая с ипотечного рынка перекинулась 
на всю финансовую мировую систему. Вот очевидные примеры мошеннических 
действий: финансовые посредники в погоне за прибылью слишком часто дей-
ствовали в обход законов, в целях передачи прав собственности допускали при-
менение технологии переноса электронной подписи с тем, чтобы ипотечные 
кредиты можно было упаковывать в транши. Это было очевидным нарушением 
имущественных прав в США во время ипотечного бума [10, с. 251]. Аналогичный 
пример в России в середине 1990-х, обозначенный как «кредиты на акции», 
когда бизнесмены занимали огромное количество денег, вкладывая в акции не-
фтяных компаний и природных ресурсов в качестве залога. Это было уловкой, 
чтобы передать государственные активы будущим олигархам [21].

Нил Флигстин, представляя свой концепт архитектуры рынков как экономи-
ческую социологию капиталистических обществ XXI в., описывает факты «по-
гони за рентой», подразумевающей, что чиновники домогаются платежей от 
предприятий или работников какого-либо сектора, которые включают взятки и 
подношения, и подчеркивает, что доверие существует тогда, когда индивид ис-
ходит из того, что кто-то, совершая какой-то поступок, учитывает мой интерес, 
мы, соответственно, учитываем / не учитываем чей-то другой интерес. В таком 
государстве как США, институционально выстроенном, с колоссальной ролью 
негосударственных учреждений, институтов, структур, персоналий, которые 
балансируют огромное количество интересов, и в этом заключается сложность 
проблемы доверия [22]. Обращаясь к первоистокам определения доверия, нуж-
но привести определение Фрэнсиса Фукуямы: «Доверие — это возникающее у 
членов сообщества ожидание того, что другие его члены будут вести себя более 
или менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, в со-
гласии с некоторыми общими нормами» [23, с. 52]. 

Стефан Хедлунд, развивая тему токсичных ипотечных ценных бумаг как 
спускового крючка ипотечного кризиса 2008 г. в США, и последовавшие за этим 
огромные финансовые потери, обращает внимание на вынужденность занимать-
ся криминальной деятельностью — из-за того, что трансакции происходят в 
обстановке недоверия и низкого уровня общественного капитала. В результате 
масштаб рынка сильно ограничивается, а временной горизонт для производи-
тельных инвестиций сокращается. Для социальной рыночной экономики, на-
против, характерна институциональная среда, которая способствует доверию и 
высокому уровню общественного капитала. Когда акторы готовы довериться 
анонимным государственным учреждениям, они могут торговать с анонимными 
партнерами, соответственно, масштаб рынка расширяется, а экономическая 
эффективность растет [16, с. 224]. 

В экономико-социологической теории принято различать системное, меж-
личностное, личностное, безличное (институциональное), социальное и сетевое 
виды доверия. Под межличностным или горизонтальным доверием (horizontal 
trust) понимается доверие, направленное на лично знакомого, социально близ-

Д. В. Лазутина, Е. П. Данилова, В. А. Давыденко



281

Социально-экономические и правовые исследования.  2017.  Том 3. № 3

Проблемы доверия в финансовом секторе экономики 

кого партнера. Если понимание действий и наши ожидания относительно воз-
можного будущего опираются на конструктивный опыт личного взаимодействия 
в прошлом, говорят о личностном доверии. Так, например, обратившись однаж-
ды в банк за кредитом или положив деньги на депозит, человек на своем опыте 
убеждается, насколько хорошо или плохо работает данный банк. Социальное 
доверие рассматривается как производное от личностного, обосновывается тем, 
что за любыми социальными объектами всегда стоят те или иные акторы, по 
отношению к которым мы и проявляем свое то или иное отношение. Если мы 
взаимодействуем с незнакомым нам человеком, но при этом знаем тех, с кем он 
взаимодействует более или менее регулярно, то говорят о сетевом доверии. 
Институциональное или вертикальное (vertical trust) доверие возникает в от-
ношении третьей стороны в контракте, будь то конкретный институт правосудия 
или государство в целом. Обобщенное доверие (general trust), в отличие от меж-
личностного, возникает в отношении не лично знакомого партнера, а партнера 
вообще, каким бы социально далеким он не оказался. Как указал Петр Штомпка, 
действуя в условиях неуверенности и отсутствия контроля, мы рискуем, делаем 
ставку на что-то, принимаем залог на неуверенные, независимые будущие дей-
ствия других людей. Слово «кредит» происходит, как известно, от латинского 
credo — «верю». Тем самым, мы приходим к простой, наиболее общей дефини-
ции доверия: доверие — есть кредит, залог, принимаемый на возможные буду-
щие неуверенные действия других людей. В этом понимании в доверие включа-
ют два элемента: уверенность и ее выражение на практике [17, с. 82-83].

Петр Штомпка выделил следующие виды доверия: экзистенциальное или 
рутинное доверие характеризуется чувствами уверенности, безопасности, ста-
бильности и постоянства повседневной жизни; публичное доверие, понимаемое 
как убежденность в компетентности, добросовестности, порядочности, правди-
вости, бескорыстии и уступчивости политических элит, правительств, обще-
ственных институтов, существенно ухудшается также в самых прочных демо-
кратиях мира; потребительское доверие понимается как уверенность в качестве 
и надежности товаров, услуг, технического оборудования, иначе говоря, «экс-
пертных систем»; доверие как ставка [17]. 

Системное доверие влияет на межличностное (персональное) доверие, 
особенно на начальном этапе отношений, когда о партнерах известно немного и 
они воспринимаются как представители организации. Если бы не было системного 
доверия, то в своих действиях человеку пришлось бы руководствоваться лишь 
симпатиями и антипатиями — способ «слишком затратный» для обеспечения 
трансакций между агентами в социально-экономической системе. Ведущие спе-
циалисты в области доверия утверждают, что важную роль в установлении 
системного доверия выполняют репрезентанты. 

В терминах Петра Штомпки доверие — это ожидание добродетельного 
(добросовестного) поведения со стороны других по отношению к нам; верность. 
Люди выражают доверие в трех видах: наделяют доверием; провоцируют до-
верие, обязывая к честности; вверяют что-либо другим [17, c. 56-57, 299]. Если 
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уверенность (confidence) интерпретируется им как позитивное ожидание пред-
стоящих действий, являющихся рутинными и предсказуемыми, то доверие (trust) 
объективно предполагает рискованные ситуации, а субъективно оно связано с 
осознанием риска. Петр Штомпка разработал также понятие «культура доверия», 
которое является важным условием развития общества, бизнеса, гражданских 
институтов, реализации принятых органами власти решений. Низкий уровень 
доверия может стать фактором, повышающим градус конфликтности. Так, 
поведенческие стратегии доверия бывают опрометчивыми, граничат со «слепым 
доверием», полностью полагаясь на экспертные системы. При отсутствии 
общезначимых социокультурных кодов «абстрактные системы знания» не могут 
гарантировать адекватность решений.

Имеет значение также понятие функционирующее доверие («доверие как 
действие»), которое разработал Вернер Ауэр-Рицци и которое трактуется им 
как модус отношений (связь), имплицитно присущий социальному действию в 
контексте и результате истории интеракций, сопряженный с рефлексией ожи-
даний [19]. Изучение функционирующего доверия должно учитывать вариатив-
ность ожиданий и установок, ориентируется на «широкий радиус действий», 
предвосхищая взаимосвязи человека с социальным миром. 

Углубление понятия «функционирующее доверие» связано с социальной 
практикой. Данный тип доверия рассматривается в качестве важного ресурса 
практической деятельности, существенно отличающегося от таких ресурсов, как 
сырье, рабочее время, финансовые активы и т. д. Функционирующее доверие 
подтверждается фактически, поэтому его нужно трактовать как специфический 
возобновляемый ресурс социальной практики. Практики доверия и практики 
недоверия исходят из логики минимизации рисков к расширению информационной 
среды, усилению контроля. Под социальными механизмами контроля 
подразумеваются ценности, нормы, цели и культура, которые, будучи усвоенными, 
формируют соответствующие обязательства и желаемые отношения. Доверие, в 
зависимости от результатов полученного опыта может возрастать и уменьшаться. 

Мы придерживаемся теорий и традиций понимания доверия, связанных со 
стандартными современными подходами, раскрывающими сущность межлич-
ностного доверия, выражающегося в таких открытых, позитивных, конструк-
тивных взаимоотношениях между людьми, которые содержат в себе уверенность 
в честности, в дружеском расположении. Изучение доверия любого типа долж-
но учитывать вариативность таких ожиданий и установок, оно ориентируется 
на широкий радиус действий, предвосхищая взаимосвязи человека с социальным 
миром. Обращаясь к прошлому, люди действуют в рамках существующей тра-
диции доверия, что означает доминирующий климат доверия или, наоборот, 
атмосферу недоверия. Царящий нормативный климат, в зависимости от его 
характера, делает залоги, выражающие доверие, легкими или более трудными, 
более или менее рискованными. Обращаясь к будущему, люди видят, что преж-
ние «залоги», выражающие доверие, приводили к определенным позитивным 
результатам: подтверждалось предвосхищенное доверие, вверенные ценности 
были возвращены, партнеры ответили взаимным доверием. [17, с. 298-299]. В 
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целом общий климат доверия в обществе зависит от комбинированного эффек-
та доверия — межличностного и системного. 

Данные и эмпирические результаты
Представленный обзор авторов научной литературы, которые нами были ото-
браны, позволяет понять контекст, детерминирующий те или иные компоненты 
доверия финансовых рынков. Непредсказуемость, неопределенность и риск — 
ключевые понятия, которые лежат в основе определения недоверия. Периоды, 
последовавшие за кризисами 1998, 2008-2009, 2014-2017 гг. показали, что, не-
смотря на падение и рост индивидуальных финансовых сбережений (объемов 
денежной массы), операции по вкладам физических лиц тем не менее продолжа-
ются, сбережения населения в виде банковских вкладов в целом растут, несмотря 
на трудности и неприятности с экономикой России. В рамках обсуждения этих 
процессов анализ доверия / недоверия к финансовой системе становится частью 
острой дискуссии по проблемам частных сбережений российского населения. Как 
доказали Ю. А. Данилов, А. Е. Абрамов, О. В. Буклемишев, на макро- и мезоу-
ровнях современной России существует до сих пор нерешенная проблема так 
называемой низкой внутренней эффективности финансовых рынков, которая 
имеет несколько ключевых аспектов, предопределяемая большим количеством 
проблем качественного характера. Среди них: низкая доля рыночных сделок на 
рынках финансовых активов, препятствующая эффективному ценообразованию 
(низкая информационная эффективность), что подразумевает неадекватное от-
ражение информации в ценах, формирование смещенных оценок и завышенных 
трансакционных издержек в ходе функционирования рынка; низкая ликвидность 
отдельных сегментов финансового рынка; низкий фри-флоат (низкая доля в сво-
бодном обращении) рынка акций, являющийся следствием, прежде всего, избы-
точно высокой доли государства в экономике, в том числе в капиталах крупнейших 
корпораций, а также формирования крайне высокого уровня концентрации кор-
поративной собственности как формы защиты от поглощений; неравенство 
участников рынка; низкий уровень финансиализации активов и хозяйства, пре-
пятствующий доступу большинства экономических агентов к долговым инвести-
циям; основные структурные диспропорции финансового сектора (группа про-
блем, являющихся количественным следствием выделенных качественных дис-
пропорций); многочисленные конфликты интересов (участие регулятора в 
капитале поднадзорных организаций); распространенность недобросовестных 
практик (инсайдерская торговля и манипулирование рынком); нерыночные пре-
имущества банков перед небанковскими финансовыми организациями (налого-
обложение; удельная надзорная нагрузка; доступ к кредитору последней инстан-
ции); отсутствие рыночной оценки у большой части активов; невовлеченность 
активов в финансовый оборот (в том числе земли и других объектов недвижимо-
сти, извлекаемых запасов полезных ископаемых); неразвитость рынков иностран-
ных инструментов; низкая доля рыночных сделок на рынках финансовых акти-
вов — что в целом является следствием низкой финансовой глубины российской 
экономики [5, с. 55-56]. 
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В представляемом нами контексте системного доверия имеет значение тер-
мин «качество государства», под которым понимается самоорганизации обще-
ства на данной территории, обладающая механизмами управления и принуж-
дения, устанавливающая правовой порядок и имеющая эффективную экономи-
ку. Среди главных отличий, относящихся к качеству государства, выделяют 
приоритетное внимание вопросам стимулирования внутреннего инвестора, а 
также готовность и умение государства учитывать интересы мелкого частного 
инвестора. Для реализации такой стратегии развития финансовых рынков, по-
вышающему уровень конкуренции и эффективность экономики, важно перейти 
от точечного инвестирования собственных средств предприятий и использова-
ния государственных средств к массовому инвестиционному процессу, в который 
должны быть вовлечены широкие массы населения / домохозяйств. Обязатель-
ными условиями для проведения реформы изменения «внешних условий» по 
отношению к финансовому сектору) являются: повышение уровня защиты прав 
и законных интересов инвесторов; повышение доверия к финансовому рынку 
и к государству как гаранту исполнения законодательства; проведение прива-
тизации государственных предприятий и пакетов акций, принадлежащих госу-
дарству, с использованием механизмов, приводящих к распыленной структуре 
собственности, с учетом необходимости повышения конкурентной среды в 
экономике; высокий уровень конкуренции в каждом сегменте небанковского 
финансового рынка, снижение трансакционных издержек мелких инвесторов; 
применение наилучших мировых практик обеспечения прозрачности информа-
ции о финансовых продуктах и ценных бумагах, необходимой для принятия 
адекватных инвестиционных решений. 

Как показано Ю. А. Даниловым, А. Е. Абрамовым, О. В. Буклемишевым, 
самым большим потенциальным источником инвестиционного ресурса в России 
в настоящее время являются средства населения. В общей сумме это не менее 
40 трлн руб., в то время как объем долгосрочных инвестиционных ресурсов, 
необходимых для модернизации экономики и выхода на темпы роста выше 
среднемировых, — около 24 трлн руб. ежегодных инвестиций в основной ка-
питал. Для сравнения: прибыль предприятий составляет примерно до 12 трлн 
руб. Суммарный объем банковских счетов и депозитов предприятий на 1 янва-
ря 2017 г. составлял 16,4 трлн руб. [5, с. 58, 76-77]. Из этих данных совершенно 
очевидно, что кроме денег населения ни один из потенциальных источников не 
будет достаточным, чтобы обеспечить необходимый приток инвестиций в рос-
сийскую экономку. Важно оценить, как ко всем этим своим финансовым ресур-
сам относится население.

Национальным агентством финансовых исследований проведено к настоя-
щему времени 11 опросов с целью измерения сбережений и накоплений насе-
ления и доверия к финансовым институтам (первая волна проведена в 2005 г., 
последняя — в сентябре 2017 г.). В таблице 1 представлено распределение от-
ветов на вопрос: «Есть ли у Вас (Вашей семьи) сбережения, накопления?» в 
динамике 2005-2017 гг.
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Как видим, на март 2017 г. свои сбережения были у трети россиян (32%). 
Начиная с 2005 г., последние 12 лет доля населения, имеющего сбережения, 
колеблется в пределах 27-32%. По данным Национального агентства финансо-
вых исследований, наиболее склонны сберегать молодые люди 18-24 лет и 
представители старшего поколения 55+: в этих возрастных группах доля име-
ющих накопления — 36-37%, в то время как среди экономически активной 
группы 35-44-летних — только 29%.

Индикаторами доверия населения, имеющего сбережения, являются оценки 
изменений надежности, информационной прозрачности и выгодности финансовых 
институтов с их точки зрения. Под надежностью понимается сохранность де-
нежных средств, соблюдение взятых обязательств, отсутствие мошенничества по 
отношению к клиентам. Под прозрачностью понимается раскрытие информации 

Таблица 1 Table 1
«Есть ли у Вас (Вашей семьи) 
сбережения, накопления?»  
(% от всех опрошенных)

“Do you (or your family) have 
savings?” (% of all respondents)

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 январь 
2017

март
2017

Есть 27 28 26 31 28 33 28 27 36 32

Нет 64 66 68 65 68 63 67 73 55 61

Затрудняюсь 
ответить 9 6 6 4 4 4 5 0 9 7

Источник: Репрезентативный  
всероссийский опрос Национального 
агентства финансовых исследований 
(НАФИ) проведен в марте 2017 г. 
Опрошено 1 600 чел. в 140  
населенных пунктах в 42 регионах 
России. Возраст: 18 лет и старше. 
Статистическая погрешность не 
превышает 3,4% [11]

Source: A representative all-Russian 
survey of the National Agency  
for Financial Research (NAFI) was 
conducted in March 2017. 1,600 people 
were interviewed in 140 settlements in 42 
regions of Russia. Age: 18 years and 
older. The statistical error does not exceed 
3.4% [11]

Рис. 1. «Есть ли у Вас (Вашей семьи) 
сбережения, накопления?» (% от всех 
опрошенных). Источник: [11]

Fig. 1. “Do you (or your family) have 
savings?” (% of all respondents).  
Source: [11]
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о стоимости услуг, тарифов и комиссий, финансовой отчетности, о структуре 
собственности и управления. Под выгодностью понимается прибыльность вло-
жений (депозитов, народных и рыночных ОФЗ, индивидуальных инвестиционных 
счетов), приемлемая стоимость услуг. В ситуации экономической неопределен-
ности россияне, как правило, меняют свои финансовые привычки. По данным 
Национального агентства финансовых исследований, за два года сберегательное 
поведение населения претерпело кардинальные изменения: в 2015 г. 47% опро-
шенных старались сначала откладывать средства, а потом остаток расходовать. 
А в 2017 г. 46% тратят все деньги на текущие нужды и ничего не сберегают (два 
года назад таковых было 15%). Доля тех, кто сначала тратит, а затем оставшееся 
откладывает, остается неизменной (36%). Показательно, что стратегию «тратить 
все средства и не делать накоплений» наиболее склонны выбирать экономически 
активные граждане 35-44 лет (51%). По данным Национального агентства финан-
совых исследований, чаще всего люди откладывают средства на всякий случай 
(53%). Вторая по популярности цель накоплений — отдых или лечение (26%), и 
эта статья стала актуальной в последнее время (в 2012 г. она занимала лишь пятую 
строчку и ее отмечали только 17%). Третье место в рейтинге наиболее распро-
страненных целей сбережений — ремонт квартиры или дома (18%). Еще 16% 
копят «на старость», и доля таковых за пять лет снизилась с 24%. Откладывать 
средства на покупку дорогих вещей предпочитают 13%. Каждый десятый сбере-
гает, чтобы купить недвижимость (9%), причем эта статья стала менее популярна 
по сравнению с 2012 г. (22%). На образование (свое или близких) копят 7% (вдвое 
меньше по сравнению с 2012 г. — 13%), а на покупку автомобиля — 4% (втрое 
меньше, чем 5 лет назад, — 15%). 

Почти половина, имеющих сбережения (46%), отмечает, что их объем за 
2017 г. не изменился. Около четверти сообщили об увеличении накоплений 
(23%), и почти такое же число отметили, что сбережения уменьшились (27%). 
Большинство россиян, имеющих сбережения, признаются, что при исчезновении 
всех источников доходов накоплений хватит не более, чем на три месяца (62%). 
Только 9% отмечают, что смогут прожить на них более полугода. В 2015 г. опро-
шенные давали такие же оценки. Треть имеющих сбережения полагают, что в 
ближайший год их возможности накапливать уменьшатся (33%). Каждый пятый, 
наоборот, прогнозирует возможный рост (21%). Еще 26% считает, что ситуация 
не изменится. 

В таблице 2 и на рис. 2 представлены социологические данные о том, для 
каких целей респондент или его семья откладывают деньги?

Очевидно, что есть факторы, которые влияют на динамику потребления и 
сбережений населения. 

1) Доходы: экономическая обстановка последних лет привела к снижению 
темпов роста доходов населения, а местами — к сокращению рабочих мест, что 
напрямую сказывается на сберегательном поведении людей. 

2) Уровень цен: увеличение доли тех, кто тратит все на текущие нужды, 
связано с нехваткой денег для осуществления сбережений. Это подтверждается 
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ростом доли обязательных платежей и разнообразных взносов в структуре де-
нежных доходов населения, увеличением трат на продукты питания из-за роста 
цен, а также ростом выдач кредитов населению (в качестве стимулирования 
спроса как меры поддержки государства). 

3) Ожидания домохозяйств: когда люди предполагают, что в ближайшем 
будущем возможен рост цен, они начинают больше сберегать. Есть вероятность, 
что в данном случае, наоборот, население почувствовало стабильность и пере-
стало откладывать.

На решение потреблять или сберегать влияют также культурные особенности 
населения и традиции домохозяйств. Привычка откладывать и создавать «подушку 
безопасности» в нашей стране не была сильно распространена. Другие данные 
Национального агентства финансовых исследований свидетельствуют о невысо-
ком уровне финансовой грамотности, а умение сберегать — один из ее индика-
торов. В рейтинге финансовой грамотности населения стран G20 Россия заняла 
девятое место в составленном ОЭСР. В исследовании оценивались финансовые 

Таблица 2 Table 2
«Для каких целей Вы (Ваша семья) 
откладываете деньги?» (в % от 
опрошенных, имеющих сбережения)

“For what purposes do you (or your 
family) save money?” (% of those 
surveyed who have savings)

ноябрь
2006

декабрь
2007

октябрь
2008

июнь
2011

ноябрь
2012

март
2017

На всякий случай, про запас 41 36 23 29 37 53

На отдых / лечение 19 19 14 14 17 26

На ремонт квартиры, дома 19 16 23 21 21 18

На старость 0 11 17 18 24 16

На покупку дорогих вещей 28 20 13 9 11 13

На покупку недвижимости 5 5 15 16 22 9

На образование 10 8 13 12 13 7

Чтобы получать доход в виде процента 2 2 3 3 4 5

На покупку автомобиля 7 9 12 11 15 4

На открытие собственного бизнеса 2 1 4 4 5 2

Другое 5 3 4 5 3 1

Не имею возможности откладывать 0 2 0 0 0 1

Предпочитаю жить сегодняшним днем 0 1 8 14 14 0

Затрудняюсь ответить 5 8 8 8 6 1

Источник: [11] Source: [11]
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знания, установки и поведение респондентов (июль 2017) [9]. В России исследо-
вание проводило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) по 
инициативе Минфина. Каждая страна могла получить максимум 21 балл, оценка 
РФ — 12,2 балла. В целом наиболее финансово грамотными оказались жители 
Франции, Канады и Китая, набравшие соответственно 14,9, 14,6 и 14,1 балла. В 
первую пятерку вошли Южная Корея (13,9) и Германия (13,8). Последние места 
в рейтинге заняли Италия (11) и Саудовская Аравия (9,6). Первая составляющая 
рейтинга — уровень финансовых знаний — оценивалась с помощью теста на 
финансовую арифметику и понимание терминов (инфляция, финансовые риски 
и т. д.). Наиболее высокий уровень знаний отмечен в Южной Корее (62% участ-
ников набрали минимальный необходимый балл), самый низкий — в Южной 
Африке (31%). В РФ необходимый минимум продемонстрировали 45% опрошен-
ных (схожие показатели у Великобритании — 47% и Бразилии — 48%). Финан-
совое поведение было изучено по таким параметрам, как планирование личного 
или семейного бюджета, способность к обдуманным покупкам, своевременная 
оплата счетов и поддержка положительного платежного баланса. Больше всего 
опрошенных набрали минимально необходимый балл во Франции (85%), меньше 
всего в Аргентине (25%). В РФ минимум по этому показателю набрали 44% ре-
спондентов. 55% россиян активно сберегают (в среднем по G20 — 64%), 70% 
вовремя оплачивают счета (75%), 65% следят за состоянием своих финансов (68%), 
46% формулируют долгосрочные финансовые цели (53%). Третья составляющая 

Рис. 2. «Для каких целей Вы (Ваша 
семья) откладываете деньги?»  
(в % от опрошенных, имеющих 
сбережения). Источник: [11]

Fig. 2. “For what purposes do you  
(or your family) save money?”  
(% of those surveyed who have savings). 
Source: [11]
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рейтинга — финансовые установки людей — оценивалась по стремлению жить 
сегодняшним днем, балансу трат и сбережений, пониманию функции денег в 
частной жизни. Минимальный балл по этому показателю в среднем по G20 на-
брали 48% респондентов, выше всего их доля в Индонезии (75%), ниже всего — 
в Саудовской Аравии (5%), в РФ таких 40% [9].

Результаты мониторингового исследования, посвященного оценке доверия 
финансовым институтам, говорят о том, что с июля 2016 г. уровень доверия 
населения к банкам, страховым компаниям и негосударственным пенсионным 
фондам заметно снизился. На прежнем уровне осталось доверие к инвестици-
онным компаниям и микрофинансовым организациям. В июле 2017 г. 60% 
россиян доверяют банкам (14% полностью и 46% скорее доверяют), что на 7% 
ниже, чем в 2016 г. Снижение произошло за счет доли сомневающихся (респон-
дентов, отметивших «скорее доверяю», в июле 2016 г. было 52%). С апреля 2015 
г. до текущего момента отмечался рост доверия россиян к банковской системе. 
Женщины по-прежнему склонны больше доверять банкам (62% против 58% 
мужчин), также настроена молодежь в возрасте 18-24 лет (68% доверяющих 
против 57% среди пенсионеров). Снизился также уровень доверия страховым 
компаниям с 40% в июле 2016 г. до 35% в июле 2017 г. Наибольшее доверие к 
страховым компаниям испытывают молодые россияне от 18 до 24 лет (44%), а 
также жители малых городов с населением до 100 тыс. чел. (45%). Негосудар-
ственные пенсионные фонды, в отличие от прошлых лет наблюдения, начали 
терять доверие россиян: до текущего года динамика развивалась в рамках по-
грешности, а в апреле 2017 г. уровень доверия НПФ упал на 9 п. Уровень до-
верия инвестиционным компаниям (17%) и микрофинансовым организациям 
(5%) практически не меняется (динамика в рамках погрешности).

Люди по-разному могут оценивать надежность и прозрачность российских 
финансовых институтов в определенный момент времени, и сам по себе уровень 
их сегодняшней оценки вполне достаточен как для понимания того, стало ли 
доверия больше или меньше, так и для прогнозирования ближайшего будущего. 
В частности, уровень доверия к банковской системе со стороны населения после 
2-х лет постепенно роста снизился. Это связано с тем, что в 2017 г. банковский 
рынок России испытал серьезный «информационный шок», когда в средствах 
массовой информации активно обсуждались отзывы лицензий из многих хоро-
шо известных банков, как и возникшие глубокие проблемы вокруг различных 
крупных игроков финансового рынка. Это не могло не отразиться на самом 
отношении к этим процессам населения и, в частности, на снижении их доверия 
ко многим финансовым институтам. Нужно констатировать, что и структура 
доверия к финансовым организациям в 2017 г. достаточно серьезно изменилась: 
если банкам стали доверять меньше на 7% по сравнению с 2016 г. (индекс до-
верия упал с 67% до 60%), то страховым компаниям стали доверять меньше на 
5% по сравнению с 2016 г. (индекс доверия упал с 40% до 35%), инвестиционным 
компаниям отношение практически не изменилось (18% и 17%), стали доверять 
меньше на 9% негосударственным пенсионным фондам (24% и 15%), и микро-
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финансовым организациям практически перестали доверять (8% и 5%): индекс 
доверия практически упал до уровня ошибки выборки по одному признаку 
(3,4%).

Таблица 3 Table 3
«Насколько Вы доверяете 
следующим финансовым 
организациям?» (% опрошенных, 
выбравших ответы «полностью 
доверяю» и «скорее доверяю»)

“How much do you trust the following 
financial organizations?”  
(% of respondents who chose  
the answers “fully trust” and  
“rather trust”)

Уровень доверия к 2012 2013 2014 апрель
2015

ноябрь
2015

июль
2016

июль
2017

банкам 64 78 74 56 59 67 60

страховым компаниям 35 41 38 35 34 40 35

инвестиционным компаниям 17 19 19 16 16 18 17

микрофинансовым организациям 14 13 11 8 11 8 5

негосударственным пенсионным 
фондам 19 19 19 19 22 24 15

Источник: [11] Source: [11]

Рис. 3. «Насколько Вы доверяете 
следующим финансовым 
организациям?» (% опрошенных, 
выбравших ответы «полностью 
доверяю» и «скорее доверяю»). 
Источник: [11]

Fig. 3. “How much do you trust 
 the following financial organizations?” 
(% of respondents who chose  
the answers “fully trust” and  
“rather trust”).  
Source: [11]
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Выводы
1. В статье на базе выявленных оценок фундаментальных оснований эконо-

мико-социологического подхода проблемы доверия на концептуальном и 
операциональном уровнях, которые развиваются в последние годы в России 
и за рубежом было показано, что современный институт доверия — важ-
нейшая составляющая институциональной среды банковской системы. 
Уровни доверия и изменения в ту или другую сторону его параметров вы-
ступают как пределы ограничений для экономических и инвестиционных 
агентов, как индикаторы, свидетельствующие о необходимости совершен-
ствования механизмов защиты и контроля за соблюдением правил и норм 
со стороны банковских структур, приведения их делового поведения в от-
ношении клиентов в соответствии с ожиданиями общества.

2. Анализ результатов социологических исследований в финансовом секторе 
экономики России, на данных динамики оценки доверия населения финан-
совым институтам, за последние шесть лет показал, что уровень доверия 
населения банкам, страховым компаниям и негосударственным пенсионным 
фондам заметно снизился. Вместе с тем, на прежнем уровне осталось до-
верие к инвестиционным компаниям и микрофинансовым организациям.

3. В статье была предпринята попытка обсудить эффективность финансового 
рынка России, которая, по мнению авторов, определяется как сравнительно 
низкая глубина российского финансового рынка в целом, так и все ухудша-
ющиеся проблемы качественного характера его отдельных компонентов, 
ключевые из которых следующие: слабое доверие бизнеса к государству как 
регулятору рыночной деятельности в экономике и в финансовой сфере; 
очевидное недоверие государства к населению и бизнесу; слабое доверие 
населения / домохозяйств к бизнесу и государству. Проблемы взаимного 
недоверия государства — бизнеса — населения являются сильным тормозом 
финансового развития в России; в то же время сами эти проблемы обуслов-
лены сравнительно низким качеством действующих институтов власти и 
управления в России, предопределяющих как достаточно плохой инвести-
ционный климат, так и низкое качество государства самого по себе в целом.
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in the government as the regulator; distrust of the government to citizens and businesses; 
lack of trust of the population/households to business and the government. The problems 
of mutual distrust are a brake on financial development in Russia, while these problems 
are caused by poor quality of institutions that determine poor investment climate and the 
poor quality of the state as a whole.
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