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НОВЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ НЕРАВЕНСТВА
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Аннотация
В статье анализируется неравенство в уровне доходов населения регионов Уральского
федерального округа с использованием методологических новшеств, предложенных
учеными Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН
и Вологодского научного центра РАН, которые ввели в научный оборот семейство
центильных коэффициентов неравенств доходов. Эти показатели характеризуют
соотношение доходов различных групп населения в разрезе его обезличенных
представительных макрострат. В условиях углубления экономического неравенства
актуальность данных новшеств значительно возрастает, поскольку в сложившейся
практике идентификации и анализа дифференциации доходов населения используется ограниченный перечень показателей, тогда как предложенные новые показатели
позволяют значительно расширить аналитические возможности обоснования социальной политики. Однако сложность применения новшеств состоит в том, что публиЦитирование: Тарасов В. Т. Новый подход к анализу неравенства в распределении денежных доходов населения Уральского федерального округа / В. Т. Тарасов // Вестник
Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые
исследования. 2021. Том 7. № 1 (25). С. 6-24.
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куемая статистическая информация не позволяет непосредственно рассчитать новые
характеристики. В связи с этим в статье поставлена цель обосновать и экспериментально апробировать новый инструментарий, позволяющий на основе ограниченных
фактических данных определить децильное распределение населения регионов по
уровню денежных доходов и сформировать возможности дальнейшего расчета доходных весов и центильных показателей неравенства. Экспериментальные расчеты
выполнены на примере регионов Уральского федерального округа за 2000-2018 гг.
В результате расчетов и последующего анализа выделены устойчивые на протяжении
длительного времени макростраты предполагаемого среднего класса со стабильной
долей денежных доходов в их общем объеме. При этом рост неравенства в основном
происходил за счет перераспределения доходов из группы малообеспеченного населения в пользу части населения с самыми высокими доходами.
Ключевые слова
Распределение денежных доходов населения регионов, доходные веса и центильные
коэффициенты неравенства.
DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-1-6-24

Введение
Проблема экономического неравенства имеет всеобщий характер. Поиском
путей ее решения заняты как зарубежные [1, 11, 13], так и отечественные ученые
[2, 4, 10, 15] разных направлений и специальностей: экономисты, социологи,
историки, психологи и др. В России, имеющей статус социального государства
в ее Основном законе, актуальность проблемы обусловлена проявлением негативных тенденций в неравенстве доходов, усилившихся в период формирования системы рыночного хозяйствования.
Весомый вклад в методологию исследования неравенства в распределении
доходов населения в последнее время внесли ученые Центра изучения социокультурных изменений Института философии РАН и Вологодского научного
центра РАН [7]. Они зарегистрировали и ввели в научный оборот семейство
центильных коэффициентов неравенств доходов макрострат населения, поскольку посчитали недостаточной сложившуюся практику формирования социальной политики, учитывающую дифференциацию доходов населения лишь
с точки зрения уровня и качества жизни индивидов без учета структуры доходных весов в разрезе важнейших групп (макрострат) населения. В связи с
этим, опираясь на опыт зарубежных и отечественных исследований, предложено разделить всё население страны на три макростраты в процентах к итогу
всего населения в пропорции: 50:40:10. Менее доходная половина населения
(пять первых децильных групп) обозначена как малообеспеченная М-страта.
Следующие четыре децильные группы (с шестой по девятую) составили обеспеченную О-страту. Наконец, последняя, высшая по доходности, десятая
дециль характеризует самую богатую доходную группу населения — Б-страту.
Социально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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Поскольку в анализе неравенства участвует нижний слой М-страты (первая
дециль распределения), в которую попадает население с самыми низкими доходами и нищие, считаем целесообразным выделить его особо, обозначив как
МН-страта.
Ранее идею центильного подхода к анализу экономического неравенства
высказал В. А. Литвинов [8], который предложил рассчитывать вариативноквантильные коэффициенты в виде соотношения двух показателей. С одной
стороны, берется доля (или удельный вес в процентах) доходов определенной
группы населения, а с другой — доля (или удельный вес) этой группы населения
в общей его численности. Например, медианный коэффициент В. А. Литвинов
определяет как отношение половинной доли всех доходов, приходящихся на
1% «богатого» населения из группы с доходами выше медианы, к доле второй
половины всех доходов, приходящихся на 1% «бедного» населения из группы
с доходами ниже медианы. Аналогично рассчитываются квинтильный и децильный показатели дифференциации как отношение крайних 20-процентного и
10-процентного распределения доходов, приходящихся на 1% соответствующих
групп населения. Между тем, если известно равномерное (например, децильное)
распределение населения по доходам, то центильный коэффициент дифференциации также можно рассчитать в виде отношения среднего значения доходов
одной группы к среднему значению доходов другой группы в распределении.
Однако стратификационная структура Литвинова, на наш взгляд, является менее
представительной по сравнению со структурой, предложенной Н. И. Лапиным
с соавторами [7].
Ниже приведен перечень и дана характеристика семейства центильных
коэффициентов неравенства доходов макрострат населения, предложенная в [7]:
1) экстремальный коэффициент неравенства 10% самых богатых по отношению к 10% самых бедных (совпадает со стандартным коэффициентом
фондов) — КЭ;
2) отношение среднего уровня дохода 10-й децили к среднему уровню дохода 1-й децили в О-страте (40% обеспеченной группы населения) — КЭО;
3) отношение среднего уровня дохода Б-страты (10% самых богатых) к
среднему уровню дохода М-страты (50% малообеспеченной группы населения) — КБМ;
4) отношение среднего уровня дохода Б-страты к среднему уровню дохода
объединенной группы из М- и О-страт (90% «демократической» группы
населения) — КБД;
5) отношение среднего уровня дохода 10-й децили М-страты к среднему
уровню дохода 1-й децили данной страты (50% малообеспеченной группы населения) — КЭМ;
6) отношение среднего уровня дохода О-страты (40% обеспеченной группы
населения) к среднему уровню дохода М-страты (50% «малообеспеченной»
группы населения) — КОМ;
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7) отношение среднего уровня дохода Б-страты (самой богатой группы населения) к среднему уровню дохода О-страты (40% обеспеченной группы
населения) — КБО.
Первые два коэффициента авторы называют основными, а остальные — дополняющими.
По нашему мнению, предложенный в работе [7] инструментарий открывает
новые возможности в анализе положения доходных макрострат населения,
определении допустимых границ неравенства и тем самым формировании предпосылок перехода к сильному социальному государству. Однако проблема состоит в том, что традиционный перечень показателей неравенства, предоставляемый официальной статистикой (коэффициент фондов, индекс Джини, распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам
населения) по результатам регулярных выборочных обследований домашних
хозяйств, не позволяет непосредственно рассчитать вышеприведенные показатели. В связи с этим возникает обратная задача определения исходного (например, децильного) распределения доходов населения, соответствующего публикуемым данным, в том числе на уровне регионов. Затем по восстановленному
распределению, используя несложные аналитические приемы и стандартные
программы, можно рассчитать предложенные центильные коэффициенты и доходные веса в разрезе как вышеприведенных макрострат населения, так и выделяемых по желанию исследователя.
Цель настоящей статьи состояла в том, чтобы в экспериментальном смысле апробировать новый инструментарий восстановления исходного распределения денежных доходов населения, позволяющего рассчитать новые показатели для использования их в аналитической практике. В качестве объекта
экспериментальных расчетов выбраны регионы Уральского федерального
округа (УФО).
Методический инструментарий анализа
Методика восстановления исходного распределения населения регионов по
уровню душевых доходов основана на свойствах двухпараметрического логнормального распределения, которое использует Росстат при агрегировании
выборочных данных о доходах домохозяйств [9]:

f ( x) 

1
xσ 2π

e (ln( x )μ

2

) / 2σ 2

,

(1)

где х — уровень душевого дохода; μ — математическое ожидание логарифмов
дохода; σ — среднеквадратическое отклонение логарифмов дохода.
Следовательно, для построения распределения переменной х необходимо
оценить значение параметров σ и μ. Значение σ можно рассчитать, если воспользоваться аппроксимационной формулой А. В. Суворова, основанной на
опыте эконометрических расчетов [14, с. 5]:
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σ ≈ lnKЭ / 3,56,

(2)

где КЭ — коэффициент фондов.
Также возможен расчет σ по алгоритму, предложенному И. Б. Колмаковым [5, c. 29]:
𝑧𝑧� � �ln 𝑥𝑥� � ln 𝑥𝑥̅ � 0,5σ� �σ� ,

(3)

� � ln�𝑋𝑋�� � 0,5σ�,

(4)
(5)

I G  0,022  0,5σ ,

(6)

где zi — переменная нормированной функции Лапласа Ф(z).
Для расчета переменной zi можно воспользоваться функцией НОРМСТОБР (u)
в электронной таблице Microsoft Excel. Для этого необходимо задать фактические
значения накопленных частот ui в распределении численности населения по величине среднедушевых денежных доходов из статистических публикаций (например, [12, c. 232-233]). Далее из квадратного уравнения (3) можно определить
ряд значений σi, по которым рассчитать ее среднюю величину.
Другие показатели определяются аналитически на основании свойств логнормального распределения:

𝑋𝑋��� � exp�� � �� �,

—� соответственно фактический средний уровень душевого дохода
� �где
ln�𝑋𝑋��и�X0,5σ
mod
в генеральной совокупности и ее модальное значение; IG — индекс Джини.
Аппроксимационная формула (6), которая дает приемлемую точность приближения в практически рабочем диапазоне ( σ ∈ �0,6; 0,9�), предложена И. Б. Колмаковым [6, c. 89].

Экспериментальные расчеты и анализ неравенства в регионах округа
Децильное распределение численности населения Тюменской области в 2018 г.
по среднедушевым доходам, реконструированное по фактическим данным с
помощью изложенных методов, представлено в таблице 1.
По данным таблицы несложно рассчитать распределение общего объема
денежных доходов по 10-процентным (или иным) группам населения с допустимой точностью. Рассчитанные нами показатели сравниваются с фактическими данными статистического сборника [12, c. 230]. Они отличаются от
официальных не более чем на 0,1 п. п., за исключением одной позиции (Челябинская область), по которой расхождение в данных составило 0,2 п. п.
(таблица 2).
Таким образом, изложенные методы позволяют восстанавливать исходное
распределение общей численности населения и общего объема доходов, а также рассчитать весовые коэффициенты в разрезе макрострат с приемлемой
точностью (таблица 3).
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Таблица 1
Распределение среднедушевых
денежных доходов населения
Тюменской области по децильным
группам в 2018 г. (руб. в месяц)
Всё население
Номер
децильных интервал
среднее
групп
значений значение

Table 1
Distribution of per capita monetary
income of the population Tyumen
region by decile groups in 2018
(rubles per month)
М-страта
интервал
значений

среднее
значение

О-страта
интервал
значений

среднее
значение

1

до 11 819

8 175

до 8 813

6 201

от 33 282
до 36 095

2

от11 819,1
до 16 863

14 341

от 8 813,1
до 11 819

10 316

от 36 095,1
37 636
до 39 178

3

от 16 863,1
19 326
до 21 788

от 11 819,1
13 113
до 14 407

от 39 178,1
40 888
до 42 598

4

от 21 788,1
24 455
до 27 122

от 14 407,1
15 635
до 16 863

от 42 598,1
44 520
до 46 443

5

от 27 122,1
30 202
до 33 282

от 16 863,1
18 082
до 19 300

от 46 443,1
48 641
до 50 839

6

от 33 282,1
37 061
до 40 841

от 19 300,1
20 544
до 21 788

от 50 839,1
53 402
до 55 966

7

от 40 841,1
45 840
до 50 839

от 21 788,1
23 084
до 24 379

от 55 966,1
59 036
до 62 106

8

от 50 839,1
58 264
до 65 689

от 24 379,1
25 751
до 27 122

от 62 106,1
65 913
до 69 721

9

от 65 689,1
79 705
до 93 722

от 27 122,1
28 596
до 30 069

от 69 721,1
74 690
до 79 659

10

свыше
93 722,1

от 30 069,1
31 676
до 33 282

от 79 659,1
86 691
до 93 722

143 872

Источник: расчеты автора.
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34 688

Source: authors calculations.
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Таблица 2
Фактические и расчетные (в скобках)
показатели распределения общего
объема денежных доходов
по 20-процентным группам населения
России и регионов Уральского
федерального округа в 2018 г.

Table 2
Actual and estimated (in parentheses)
indicators of the distribution of total
monetary income by 20%
of the population of Russia
and the regions of the Ural Federal
district in 2018

Удельный вес общего объема денежных доходов,
приходящихся на соответствующую группу населения,
в общем объеме денежных доходов, %
Регион

1-я группа
с наименьшими
доходами

2-я
группа

3-я
группа

4-я
группа

5-я группа
с наибольшими
доходами

Индекс
Джини

Российская
Федерация

5,3 (5,2)

10,0 (9,9)

15,0 (15,0) 22,6 (22,7) 47,1 (47,1)

0,413
(0,409)

Курганская
область

6,5 (6,4)

11,4 (11,3) 16,2 (16,1) 23,0 (23,1) 42,9 (43,1)

0,361
(0,357)

Свердловская
область

5,5 (5,5)

10,3 (10,2) 15,3 (15,2) 22,7 (22,8) 46,2 (46,3)

0,403
(0,399)

Челябинская
область

6,8 (6,6)

11,6 (11,5) 16,3 (16,3) 23,0 (23,1) 42,3 (42,5)

0,353
(0,349)

Ханты5,7 (5,7)
Мансийский АО

10,5 (10,4) 15,5 (15,4) 22,8 (22,9) 45,5 (45,6)

0,393
(0,390)

ЯмалоНенецкий АО

9, (9,5)

14,7 (14,6) 22,4 (22,6) 48,3 (18,4)

0,428
(0,425)

10,6 (10,5) 15,5 (15,4) 22,8 (22,9) 45,3 (45,5)

0,391
(0,388)

5,0 (4,9)

Тюменская
5,8 (5,7)
область (без АО)

Источник: [14, c. 230-231] и расчеты
автора.

Source: [14, pp. 230-231] and authors
calculations.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Новый подход к анализу неравенства в распределении денежных ...

Таблица 3
Весовые коэффициенты денежных
доходов населения регионов
Уральского федерального округа
в разрезе макрострат населения

Год
БН

Table 3
Weight coefficients of monetary
incomes of the population of the Ural
Federal district regions in the context
of macro-strata of the population

Курганская
область

Свердловская
область

Тюменская
область

Челябинская
область

страты

страты

страты

страты

М

О

Б

БН

М

13

О

Б

БН

М

О

Б

БН

М

О

Б

2000 2,3 23,2 48,7 28,1 2,6 24,9 48,7 26,3 1,6 18,7 47,9 33,4 2,7 25,4 48,7 25,9
2001 2,4 23,7 48,7 27,6 2,5 24,4 48,7 26,8 1,6 19,2 48,1 32,7 2,6 25,1 48,7 26,1
2002 2,3 23,2 48,7 28,1 2,5 24,2 48,7 27,1 1,6 19,0 48,0 33,0 2,6 24,7 48,7 26,6
2003 2,2 22,5 48,7 28,8 2,2 23,0 48,7 28,3 1,6 19,0 48,0 33,0 2,5 24,2 48,7 27,1
2004 2,2 22,8 48,7 28,5 2,0 21,7 48,6 29,7 1,6 18,9 48,0 33,1 2,4 24,1 48,7 27,2
2005 2,2 22,9 48,7 28,4 1,9 21,1 48,5 30,4 1,5 18,6 47,9 33,5 2,3 23,6 48,7 27,7
2006 2,1 22,2 48,6 29,2 1,9 21,0 48,5 30,5 1,5 18,5 47,8 33,7 2,2 22,7 48,7 28,7
2007 2,0 21,6 48,5 29,9 1,7 19,9 48,2 31,8 1,5 18,2 47,8 34,0 2,1 22,2 48,6 29,2
2008 2,0 21,3 48,5 30,3 1,7 19,9 48,2 31,8 1,5 18,1 47,7 34,2 2,0 21,8 48,6 29,6
2009 2,0 21,7 48,6 29,8 1,7 20,0 48,2 31,8 1,6 18,7 47,9 33,4 2,1 22,0 48,6 29,4
2010 2,1 21,9 48,6 29,6 1,8 20,0 48,3 31,7 1,6 19,2 48,1 32,7 2,1 21,9 48,6 29,5
2011 2,1 22,2 48,6 29,2 1,8 20,4 48,3 31,2 1,7 19,3 48,1 32,6 2,1 22,2 48,6 29,2
2012 2,1 22,0 48,6 29,4 1,8 20,1 48,3 31,6 1,6 19,2 48,1 32,8 2,1 22,0 48,6 29,4
2013 2,1 22,3 48,6 29,0 1,8 20,1 48,3 31,6 1,7 19,4 48,1 32,5 2,2 22,6 48,7 28,7
2014 2,2 22,9 48,7 28,4 1,8 20,5 48,4 31,1 1,7 19,6 48,2 32,2 2,2 22,9 48,7 28,4
2015 2,5 24,3 48,7 26,9 1,9 21,2 48,5 30,3 1,8 20,1 48,3 31,6 2,4 23,9 48,7 27,4
2016 2,5 24,3 48,7 27,0 2,0 21,4 48,5 30,1 1,8 20,4 48,3 31,3 2,5 24,4 48,7 26,8
2017 2,5 24,4 48,7 26,8 2,0 21,6 48,6 29,8 1,8 20,5 48,4 31,2 2,6 24,9 48,7 26,3
2018 2,5 24,3 48,7 26,9 2,0 21,8 48,6 29,6 1,8 20,2 48,3 31,5 2,6 24,9 48,7 26,4
Источник: расчеты автора.

Source: authors calculations.
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В анализе доходного неравенства в их номинальном выражении обычно не
учитывается фактор инфляции, так как предполагается, что ее влияние в равной
мере распространяется на все элементы доходного распределения. Однако известно, что потребительский набор товаров и услуг различных слоев населения
заметно различается в зависимости от среднего уровня доходов в каждом слое.
Как правило, в низкооплачиваемых категориях населения наборы состоят из
более эластичных по цене товаров, чем в высокодоходых его группах. Вследствие
этого уровни центильных коэффициентов неравенства и показателей доходных
весов, рассчитанные для этих категорий населения без учета инфляции, представляются заниженными, и их можно считать нижним пределом интервала
значений. Чтобы учесть фактор инфляции в анализе неравенства доходов в разрезе макрострат населения, необходимы специальные исследования состава и
структуры потребительских бюджетов выделяемых страт и мониторинг потребительских цен на элементы данных бюджетов. На основании данных исследований можно было бы сформировать количественные представления о динамике роста цен в разрезе потребительских бюджетов соответствующих макрострат,
используя их в дальнейшем для корректировки центильных показателей. Пока
мы не располагаем результатами подобных исследований.
Рассмотрим динамику макрострат по регионам УФО (рис. 1-4). Особенность
регионов округа состоит в том, что в них проявляется стационарный характер
динамики весового коэффициента О-страты, т. е. 40% населения с душевыми
доходами выше медианы. Во всех регионах весовой коэффициент в 2001-2018 гг.
колебался в небольших пределах: в Курганской, Свердловской и Челябинской
областях в интервале 48,2-48,7%; в Тюменской области — чуть больше (47,748,4%). По мнению Н. И. Лапина, именно данная страта включает основные
слои среднего класса [7, c. 10, ч. 1], по поводу немонетарных признаков которого, однако, до сих пор нет единой точки зрения [3].

Рис. 1. Динамика удельных весов
денежных доходов населения
Курганской области в общем объеме
доходов в разрезе макрострат
в 2001-2018 гг.

Fig. 1. Dynamics of specific weights
of monetary incomes of the population
of the Kurgan region in the total amount
of income in the context of macrostrata
in 2001-2018
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Рис. 2. Динамика удельных весов
денежных доходов населения
Свердловской области в общем
объеме доходов в разрезе макрострат
в 2001-2018 гг.

Fig. 2. Dynamics of specific weights
of monetary incomes of the population
of the Sverdlovsk region in the total
amount of income in the context
of macrostrata in 2001-2018

Рис. 3. Динамика удельных весов
денежных доходов населения
Тюменской области в общем объеме
доходов в разрезе макрострат
в 2001-2018 гг.

Fig. 3. Dynamics of specific weights
of monetary incomes of the population
of the Tyumen region in the total amount
of income in the context of macro-strata
in 2001-2018

Рис. 4. Динамика удельных весов
денежных доходов населения
Челябинской области в общем
объеме доходов в разрезе макрострат
в 2001-2018 гг.

Fig. 4. Dynamics of specific weights
of monetary incomes of the population
of the Chelyabinsk region in the total
amount of income in the context
of macro-strata in 2001-2018
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В связи с этим обратим внимание на результаты исследования Ф. М. Бородкина с коллегами, которые по данным информационной базы РМЭЗ (Российский
мониторинг экономического положения и здоровья населения) пытались выделить абсолютно стабильные группы домохозяйств в распределении душевых
доходов с учетом не только монетарных, но и немонетарных признаков. Таковыми оказались группы домохозяйств с высокими, но не самыми высокими
среднедушевыми доходами, что в определенной мере соответствует понятию
О-страты [3, c. 65].
Анализируя траектории весовых коэффициентов, укажем на зеркальный характер движения показателей Б- и М-страт, свидетельствующий о процессе перераспределения доходов между населением данных страт. Данный процесс более
выражен в Курганской и Челябинской областях и менее в Свердловской и Тюменской. Причем в первой половине анализируемого периода (2001-2010 гг.) наблюдалось перераспределение в пользу самой богатой части населения, затем (вплоть
до 2018 г.) шел обратный процесс. При этом в Курганской, Свердловской и Челябинской областях в начальный (2000) и последний (2018) годы анализируемого
периода (за исключением Свердловской области) значения весовых коэффициентов данных страт были близки. В Свердловской же области перераспределение
доходов в пользу Б-страты несколько замедлилось после 2012 г., но не прекратилось, как в Курганской и Челябинской областях. В результате значение весового
коэффициента Б-страты населения Свердловской области увеличилось с 23,3% в
2000 г. до 29,6% в 2018 г., а значение аналогичного показателя О-страты соответственно снизилось за тот же период с 24,9 до 21,8%.
В Тюменской области, в отличие от других регионов, наблюдалась иная
картина: здесь доля доходов Б-страты (33,4%) в общем их объеме в 2000 г.
была значительно выше показателя М-страты (18,7%), и этот разрыв сохранялся на протяжении всего анализируемого периода вплоть до 2018 г., хотя
несколько и сократился: у Б-страты в 2018 г. доходный вес составил 31,5%, у
М-страты — 20,2% .
Однако с учетом динамики самого нижнего слоя малообеспеченной страты
(МН-страты) перераспределение доходов между Б- и М-стратами происходило
по-разному. Так, в Свердловской и Челябинской областях значения весовых
коэффициентов МН-страты демонстрировали понижательную тенденцию с
сильным провалом в середине анализируемого периода. Наоборот, в Курганской
же и особенно в Тюменской областях наблюдалась противоположная тенденция.
В Курганской области положительная тенденция показателя в основном сформировалась во второй половине анализируемого периода, а в Тюменской области повышательная тенденция весового коэффициента выглядела более
уверенно (наблюдался лишь небольшой спад в 2005-2009 гг.).
Наряду с определением доходных весов по данным таблицы 1 несложно
рассчитать основные и дополняющие центильные коэффициенты, рекомендованные авторами в [7]. Такие коэффициенты были рассчитаны по всем регионам
Уральского федерального округа за 2000-2018 гг.
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Анализируя расчетные данные, следует отметить очень высокие значения
(20-21,6 раза) экстремального коэффициента КЭ Тюменской области в течение
(2000-2010 гг.), который несколько снизился к 2018 г. (17,6), но всё еще оставался
высоким по отношению к другим регионам округа и страны в целом (15,6) (таблицы 4 и 5). Напомним, что экстремальный коэффициент КЭ не требует специального расчета, так как он совпадает с публикуемым в статсборниках коэффициентом фондов. Между тем интересно отметить некоторое несоответствие,
присутствующее в официальной публикации: так, коэффициент фондов Тюменской области за 2018 г. составил 17,6 раз, в то же время по трем территориальным
образованиям области (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа и оставшаяся часть области) приведены значения коэффициентов фондов соответственно на уровне 13,6; 17,5 и 13,4 раз. Нам неизвестен метод агрегирования данного
показателя, применяемый Росстатом ко всей области, хотя такие статистические
парадоксы, объясняемые структурными сдвигами, иногда встречаются.
Экстремальные неравенства Тюменской области значительно превышают
нормальный 10-кратный порог, к которому склоняется экспертное сообщество,
опираясь на результаты социологических опросов. По-видимому, определяющая
роль в формировании неравенства принадлежит Ямало-Ненецкому и ХантыМансийскому автономным округам (АО), входящим в состав области. Данные
территориальные образования, как известно, являются ведущими экспортерами
нефтегазовых ресурсов страны (таблица 5). Самый высокий уровень экстремального коэффициента зафиксирован в Ямало-Ненецком АО, несколько меньший — Ханты-Мансийском АО. Между тем в южной части области (без АО)
сложился наименьший из ее территориальных образований уровень экстремального неравенства, но все-таки заметно выше 10-кратного.
В других регионах федерального округа наблюдались относительно меньшие
значения экстремальных коэффициентов по сравнению с Тюменской областью.
Так, в Курганской и Челябинской областях их значения в 2018 г. соответственно
составляли 10,8 и 10,2 (раза). В Свердловской области показатель демонстрирует восходящий тренд с некоторым понижением к 2018 г. до уровня 14,5 раз.
Второй основной центильный коэффициент, по мнению авторов [7], характеризует отношение экстремальных децилей О-страты. Его среднее значение
по стране, приведенное в [7, c. 12], превысило в 2012-2017 гг. 8-кратный уровень
и обусловило у авторов некоторую озабоченность. Однако мы не получили
столь высоких значений коэффициента КЭО для данного соотношения как в
целом по стране, так и в регионах УФО. По нашим расчетам, значения этого
показателя варьировали в 2018 г. в интервале от 2,14 (Курганская область) до
2,5 (Тюменская область).
Важным критерием неравенства также выступает отношение среднего уровня доходов самой богатой группы населения (Б-страта) к среднему значению
доходов М-страты (КБМ). Самые высокие значения коэффициента ожидаемо
зафиксированы у Тюменской области (7,5), а самые низкие — у Челябинской
(5,1) и Курганской (5,3) областей.
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Таблица 4
Центильные коэффициенты денежных доходов населения
регионов Уральского федерального округа
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Table 4
Centile coefficients of monetary income of the population
of the regions of the Ural Federal district
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Таблица 5
Центильные коэффициенты денежных доходов населения
России и субрегионов Тюменской области

3,19

4,21

8,30

2,61

2,86

5,11

4,08

7,45

2,50

17,6

2014

3,09

4,06

7,93

2,56

2,81

4,99

4,00

7,22

2,46

16,8

2016

3,17

4,19

8,26

2,60

2,86

5,09

4,07

7,43

2,49

17,5

2018

Source: authors calculations.

3,36

4,49

9,01

2,68

2,94

5,31

4,23

7,89

2,57

19,1

2012

Ямало-Ненецкий
автономный округ

2,95

3,84

7,38

2,50

2,74

4,81

3,86

6,86

2,40

15,6

2012

2,84

3,67

6,97

2,45

2,69

4,67

3,76

6,58

2,36

14,7

2014

2,73

3,50

6,56

2,40

2,63

4,52

3,66

6,30

2,31

13,8

2016

2,69

3,43

6,38

2,37

2,60

4,46

3,61

6,17

2,29

13,4

2018

Тюменская область
(без автономных областей)

Table 5
Centile coefficients of monetary incomes of the population
of Russia and sub-regions of the Tyumen region
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На наш взгляд, доходы самой богатой группы населения целесообразно
сравнивать не только со средним уровнем доходов малообеспеченной группы
населения (М-страты), но и с ее модальным уровнем, поскольку последний
представляет наибольшую часть населения в данной страте (в наших обозначениях — показатель КБ/mod). Данный критерий неравенства по значению, как
правило, несколько выше уровня КБМ (Курганская, Свердловская и Тюменская
области), но может быть и ниже (Челябинская область). В Тюменской области
наибольший его уровень наблюдался в 2000 г. (10,2) и постепенно снизился до
8,3 раза в 2018 г. В то же время в целом по стране показатель последовательно
повышался с 2000 г. (6,6) до 2005 г. (7,2) и до 2010 г. (7,8 раза). Затем снизился
в 2012 г. (7,7) и в 2018 г. (7,4 раза).
Таким образом, дополняющие центильные коэффициенты характеризуют
различные структурные «оттенки» в распределении доходов.
Выводы
Обобщая результаты исследования, сформулируем некоторые выводы:
1. Несмотря на ограниченный перечень показателей экономического неравенства, предоставляемый официальной статистикой, с помощью специальных методов, изложенных в литературе, и доступных компьютерных
программ возможно построение исходного (например, децильного) распределения доходов населения, соответствующего публикуемым данным
с приемлемой точностью. Затем по восстановленному распределению
можно рассчитать центильные коэффициенты неравенств доходов и доходные веса в разрезе представительных групп населения, или макрострат,
что подтверждается расчетами данных показателей по регионам Уральского федерального округа за 2000-2018 гг.
2. Центильные коэффициенты и доходные веса макрострат существенно
дополняют традиционные показатели, углубляют анализ дифференциации
денежных доходов населения, расширяют возможности формирования
социальной политики, в том числе на региональном уровне.
Анализ динамики доходных весов макрострат в регионах Уральского
федерального округа позволил выделить наиболее устойчивую группу,
у которой удельный вес денежных доходов в их общем объеме на протяжении длительного времени имеет стабильный характер и не подвержен изменениям. Это 40-процентная группа обеспеченного населения с уровнем дохода выше медианы (децильные группы с шестой по
девятую). Представляется целесообразным подробнее идентифицировать данную страту с помощью немонетарных признаков, формируя
представления (портрет) предполагаемого среднего класса. Кроме того,
целесообразно сформировать количественные представления о динамике роста цен в разрезе потребительских бюджетов соответствующих
макрострат, используя их в дальнейшем для корректировки центильных
показателей.
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3. Рост неравенства или его снижение в основном происходили за счет перераспределения доходов из группы малообеспеченного населения, включая
ее самый нижний слой, в пользу части населения с самыми высокими
доходами (последняя, десятая дециль распределения населения по доходам). Весовые коэффициенты данных страт у большинства регионов
имеют близкие значения. Тюменская область в этом является исключением: доходный вес страты с самыми высокими доходами в ней заметно и
стабильно превышает аналогичный показатель страты малообеспеченного населения. Подобная тенденция в последние годы проявилась и в
Свердловской области.
4. В большинстве регионов процесс перераспределения доходов между Б- и
М-стратами носил зеркальный характер: их траектории одновременно
расходились и вновь сходились, сменяя тенденции. При этом динамика
весового коэффициента в нижнем слое малообеспеченного населения в
одних регионах (Курганская и Челябинская области) имела понижательный
тренд, свидетельствующий об ухудшении материального положения данной страты, а в других (Свердловская и Тюменская области) демонстрировала повышательный тренд, что можно объяснить некоторыми компенсационными процессами, изменяющими структуру страты малообеспеченного населения.
5. Наряду с центильным коэффициентом, который характеризует соотношение средних уровней доходов 10-процентной высокодоходной страты и
50-процентной страты малообеспеченного населения, был апробирован
расчет центильных коэффициентов, в которых в качестве базы сравнения
использовался модальный уровень дохода 50-процентной страты малообеспеченного населения.
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Abstract
The article analyzes income inequality in the regions of the Ural Federal District using
methodological innovations proposed by scientists from the Study Center of Sociocultural
Changes at the Institute of Philosophy of the RAS and the Vologda Scientific Center of
the RAS who introduced a family of income inequality centile coefficients into scientific
circulation. These indicators characterize the ratio of incomes of the population various
groups in the context of its depersonalized representative macrostrates.In the context of
deepening economic inequality, the relevance of these innovations increases significantly,
since in the current practice of identifying and analyzing the differentiation of the population
incomes, a limited list of indicators is used, while the proposed new indicators make it
possible to significantly expand the analytical possibilities of substantiating social policy.
However, the complexity of the innovations application lies in the fact that the published
statistical information does not allow directly calculating new characteristics. In this regard,
the goal of the article is to substantiate and experimentally test a new toolkit that allows, on
the basis of limited factual data, to determine the decile distribution of the regions population
by the level of monetary income and to form the possibility of further calculating income
weights and centile indicators of inequality. Experimental calculations were performed using
the example of the Ural Federal District regions for 2000-2018. As a result of calculations
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and subsequent analysis, macrostrains of the supposed middle class with a stable share of
monetary incomes in their total volume are identified that are stable over a long time. At
the same time, the growth of inequality was mainly due to the redistribution of incomes
from the low-income group in favor of the population part with the highest incomes.
Keyword
Monetary incomes distribution of the regions population, income weights and centile
inequality coefficients.
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Аннотация
В работе рассмотрены интервью 100 лидеров рейтинга ключевых персон российского
интернет-рынка, опубликованного агентством Tagline за 2020 г. Для нарративного
анализа были использованы только данные, находящиеся в открытом доступе со ссылками на оригинальные тексты интервью. Применение нарративного метода позволило
уловить общие тенденции через уникальные детали жизни человека. Была поставлена
задача выявить, существуют ли особенности поведения в ситуации выбора и мотивов
принимаемых решений. Основное внимание было уделено жизненной траектории
лидера, привычным моделям поведения и реакциям на события, используемым бизнесстратегиям, способам достижения успеха и обоснованиям выбора предпринимаемых
действий. Был отмечен гендерный перекос: всего 3 представителя рейтинга — жен*
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щины. Кроме того, представления о том, что лидеры молодой IT-индустрии — это
преимущественно молодые люди, не подтвердились. Средний возраст 44 года, минимум 26 лет, максимум 71 год. Три поколения, представленные в рейтинге, отличаются
основными принципами в подходе к бизнесу. По месту рождения выборка смещена в
сторону Москвы и Санкт-Петербурга. Причем Санкт-Петербург представлен только в
младшей и средней возрастных группах. Межпоколенческий переход усиливает эффект
централизации. Практически во всех интервью были выделены различные аспекты и
ожидания от развития технологий, вызывающие тревогу по поводу сильного влияния
на личное пространство человека. Было отмечено, что даже бизнесы с самой большой
капитализацией в российском рейтинге не входят в топ мировых рейтингов. А те, что
входили, постепенно опускаются в рейтингах по сравнению с быстро растущими гигантами из Китая и США. Отмечена тенденция релокации, в первую очередь в США,
для поиска инвесторов и преодоления недоверия к российским бизнесменам. Сделан
вывод, что опыт развития бизнеса опосредован нормами личного взаимодействия с
людьми в большей степени, чем с рынком.
Ключевые слова
IT-индустрия, лидер, интервью, нарратив, рейтинг, биография, образование, воспитание, мотивация, предприниматель.
DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-1-25-53

Введение
IT-индустрия — это наиболее динамично развивающаяся отрасль экономики,
оперирующая специфичным товаром, таким как компьютерные программы,
цифровой мультимедийный материал, электронные книги, патенты и прочие
электронные информационные товары и услуги. Поскольку знания и информация выступают в качестве основного товара, IT-индустрия, являясь самостоятельной отраслью разработки и внедрения информационных технологий, имеет особую динамику развития.
Согласно докладу IDC Russia, этапы становления IT-индустрии в качестве
самостоятельной отрасли характеризовались сменой особых технологических
платформ [2, с. 2-3]. На первом этапе технологического развития располагались
крупногабаритные высокопроизводительные сервера-мейнфреймы и терминалы,
которые были заменены персональными компьютерами в традиционном представлении, сетью Интернет и приложениями, клиент-серверной архитектурой
на втором этапе. Платформы третьей волны (мобильные устройства с бесперебойным подключением к сети Интернет, социальные сети, облачная инфраструктура) являются основой развития индустрии по сей день.
В фокусе нашего внимания будет находиться российский сегмент IT-индустрии,
но не столько по формальной «прописке», сколько по «происхождению». Основная гипотеза исследования заключается в том, что российский сегмент ITиндустрии, не испытывая недостатка высококвалифицированных разработчиков,
программистов, IT-архитекторов, занимает догоняющее положение на мировом
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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рынке. Основные проблемы вызваны неготовностью российских предпринимателей работать в новых условиях. Кроме того, мы предполагаем, что лидеры ITиндустрии — это в основном молодые люди, имеющие специальное образование
и высокий уровень профессиональной квалификации в IT-сфере.
Постановка проблемы
В реалиях современной экономики знания и информация стали важнейшими
ресурсами и весомыми инструментами влияния на траекторию развития государств. Обладая данными ресурсами, экономические субъекты мирового рынка
повышают свой конкурентный потенциал и эффективность производственных
процессов. Экономические субъекты, правительства ведущих стран мира осознают эти преимущества, а также важность контроля за развитием информационной инфраструктуры. При этом одним из главных условий такого контроля
является создание условий для обеспечения технологического лидерства, которые требуют больших финансовых затрат. Странами-лидерами по валовым
расходам на исследования и разработки, обеспечивающими себе высокие показатели эффективности в IT-индустрии, являются США (их расходы на НИОКР
в 2020 г. составили $ 609,7 млрд), Китай ($ 563,7 млрд), Япония ($ 191 млрд) и
Германия ($ 191 млрд) (рис. 1).

Рис. 1. Страны-лидеры по расходам
на НИОКР, 2020 г.
Источник: [51, 52]. Систематизация
и представление данных авторские.

Fig. 1. Leading countries in R&D
spending, 2020.
Source: [51, 52]. Data systematization
and presentation are authors’.
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При этом глобальный рынок IT-индустрии претерпевает существенные изменения, поскольку Китай с 2013 г. в несколько раз увеличил свои расходы на
НИОКР, существенно оторвался от Японии, предъявляя свои претензии на лидерство. По валовым расходам на НИОКР в 2020 г. укрепили свое положение
Индия ($ 96,5 млрд), Южная Корея ($ 92,3 млрд) и Россия ($ 62,6 млрд) (с 13-го
до 8-го места в рейтинге), инвестируя в получение новых знаний и их практическое применение в 2-3 раза больше, чем десятью годами ранее. За 2020 г.
Китай прирастил свои расходы на НИОКР на 5,8%, Южная Корея — на 2,2%.
Остальные страны-лидеры по темпам роста расходов на НИОКР существенно
отстают, а Россия снизила свои расходы на 2,8%. Тем не менее богатейшие ITкомпании предпочитают располагаться в США (рис. 2).
Примечателен тот факт, что в рейтинг крупнейших мировых компаний
2020 г. не вошла ни одна IT-компания из России или СНГ. Еще в 2014-2015 гг.
в нем фигурировала Mail.ru Group, однако позже и она перестала занимать
свое место в числе крупнейших мировых компаний. Что касается США, в
период 2014-2020 гг. в среднем в Forbes Global 2000 List числится 569 североамериканских компаний (более четверти), из которых 59 — IT-компании (таблица 1).

Рис. 2. Крупнейшие компании
IT-рынка по рыночной капитализации,
2020 г., $ млрд
Источник: [55]. Систематизация
и представление данных авторские.

Fig. 2. The largest IT-companies
by market capitalization, 2020, $ bill.
Source: [55]. Data systematization
and presentation are authors’.
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Подобная картина заставляет задуматься о том, что для России с ее ресурсным потенциалом (в том числе человеческим и интеллектуальным) подобное
положение дел непозволительно, ведь российские программисты и математики
признаны во всем мире.
Согласно Forbes [1], на внутреннем российском рынке из 200 крупнейших
частных компаний по объему выручки отметились лишь 5 IT-компаний: «Национальная Компьютерная Корпорация», «Яндекс», «Ланит», Mail.Ru Group,
Softline. Большинство компаний по сферам деятельности пришлись на торговлю — 51 компания. По данным РИА-Рейтинг [46], в сотню крупнейших по капитализации компаний России вошли всего 4 IT-компании: «Яндекс», Mail.Ru
Group, HeadHunter, «ОЗОН». Лидирующей сферой оказалась электроэнергетика — 16 компаний, за ней следует финансовые услуги и банки — 13 компаний.
Наивысшую позицию из IT-компаний занял «Яндекс» (8-е место), а десятку
лидеров уверенно удерживает нефтегазовый сектор.
Мы попытались раскрыть особенности российского сегмента IT-индустрии
через анализ биографических интервью его лидеров. Такой подход обусловлен
недостаточным пониманием того, почему, несмотря на очевидное лидерство
российских программистов и IT-специалистов на мировом рынке труда, сама
IT-индустрия в России остается скорее потенциалом, нежели драйвером экономики. По данным исследования «Стартап Барометр» (в исследование было
включено 620 основателей отечественных стартапов), 60% основателей ITкомпаний имели негативный опыт провала проектов, всего 31% предпринимателей имеют положительный опыт владения бизнесом [21, с. 8].
Таблица 1
Число российских и североамериканских
компаний в Forbes Global 2000 List
Годы

США

Table 1
The number of Russian and North
American companies in the Forbes
Global 2000 List

из них относящиеся
к IT-индустрии

Россия

из них относящиеся
к IT-индустрии

2020

587

60

23

0

2019

559

68

22

0

2018

558

59

25

0

2017

564

58

27

0

2016

583

61

25

0

2015

574

53

27

1

2014

560

56

28

1

Источник: [55]. Систематизация
и представление данных авторские.

Source: [55]. Data systematization
and presentation are authors’.
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По данным этого же исследования, основными препятствиями развития
IT-сектора являются: недостаточное количество амбициозных предпринимателей, готовых расти выше годовой выручки в $ 2-5 млн; отсутствие положительного предпринимательского опыта и навыков у IT-специалистов; получение
большинством предпринимателей до 100% дохода в России из-за отсутствия
венчурных инвестиций и нежелания или невозможности выходить на внешние
рынки. Еще одна существенная проблема — неблагоприятный налоговый режим
и условия технологического бизнеса, из-за чего IT-компании переходят под
юрисдикцию других стран, продолжая работу в России или вовсе покидая ее.
Финансово-экономические ограничения со стороны США и других стран,
с одной стороны, негативно повлияли на стремление компаний развиваться в
российской юрисдикции, но, с другой стороны, санкции способствовали трансформации экономической политики России, стимулируя использование собственных ресурсов и потенциала внутри рынка [49, с. 53].
В отечественной научной литературе рассматриваются различные особенности развития индустрии. Например, С. Н. Ларин и его коллеги рассмотрели
наиболее востребованные компетенции IT-архитекторов на российском рынке
[26, с. 619]. А. В. Зайцев показал, что в международных IT-компаниях творческие
IT-архитекторы заменяют квалифицированных программистов, разрабатывающих программное обеспечение [19, с. 28-29], а существование подобных специалистов и их компаний становится определяющим фактором завоевания ими
лидирующих позиций в мировой IТ-индустрии. Мы обратим внимание на образ
лидера IT-индустрии с точки зрения предпринимательства и попытаемся выявить
особенности формирования необходимых компетенций в ситуации растущей
неопределенности, которая характеризует настоящее время. На наш взгляд,
справедливо рассматривать лидерство с позиции конкретных выдающихся личностей, влияющих на IT-сферу своими личностными намерениями, характером,
поступками, компетенциями и способами самопрезентации.
Примеры лидеров IT-индустрии имеются и в России, где особенные условия
ведения технологического бизнеса усиливают внимание к этим персонам. Лидерами IT-индустрии можно называть и компании, и конкретных людей: бизнесменов, стартаперов, инвесторов и предпринимателей, чья публичная деятельность интересна сама по себе в первую очередь, а деятельность компаний, которыми они владеют или в которые инвестируют — во вторую. Их заявления и
поступки в публичном поле и самопрезентация способны оказать существенное
влияние на сотрудников компаний, корпоративную культуру, бизнес-идеи и
процессы, сторонних наблюдателей и другие компании в индустрии.
Анализ исследовательской проблемы
Выделение качеств лидера провел М. Морроу-Фокс (M. Morrow-Fox) с соавторами на примере инновационного предпринимательства. Поскольку лидеры
IT-индустрии в полной мере являются инновационными предпринимателями,
можно согласиться с приведенной типологией. М. Морроу-Фокс с соавторами
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выделили жесткие и мягкие навыки. В их числе: самосознание, позволяющее
оценивать и понимать собственный тип лидерства; предрасположенности, отношения, позволяющие изучать свой характер и реакции окружения; развитие,
сочетающее в себе умственно-эмоциональную зрелость, компетентность, устойчивость перед проблемами и вызовами; культурная среда и учет личных, межличностных и командных контекстов для оценки себя, действий, системы и
культуры; поведение и коммуникация, выражающиеся в наблюдаемых жестких
и мягких навыках [54, с. 3].
В данной работе мы будем опираться на метод нарративного анализа для
выделения конкретных черт личности, формирующих обобщенный «портрет»
лидеров IT-индустрии. Нарративы являются источниками качественных данных,
позволяющих исследовать истории, мнения, идеи, на основе которых люди вырабатывают собственные модели поведения, и интерпретировать опыт, транслируемый людьми в контекстах происходящих событий. Используя нарративы,
люди воспроизводят устойчивые правила и формы взаимодействия, опираясь
на которые можно исследовать характеристики, динамику и факторы развития
институциональной среды [17, с. 181]. За последние десятилетия проблема
нарративов получила большое распространение в современных социальных
науках, что обусловлено наличием в них нормативного компонента, содержащегося в институтах, и важностью учета когнитивных процессов при формировании представлений о социальной реальности [9, с. 136].
При возникновении неблагоприятных факторов, угрожающих развитию
среды, нарративы могут выступить стратегическими ресурсами, используемыми акторами для адаптации в нестабильных и кризисных ситуациях. Кризисом будет являться неопределенность значений, которую можно устранить
путем навязывания собственных контекстуально выгодных значений. Подобные стратегии применялись противоборствующими политическими субъектами на фоне европейской интеграции в Польше. Согласно теории поля
П. Бурдьё, системные особенности поля власти ЕС побуждают политических
субъектов в промежуточных государствах-членах развивать два типа нарративов: гегемонистский нарратив доминирующего субъекта поля и мятежный
контрнарратив низкостатусного государства [50, с. 3]. Нарративы используются людьми в качестве инструмента переформулировки социальных проблем
в политические запросы, благодаря чему создаются общественные объединения, отстаивающие эти запросы перед людьми, принимающими решения
[53, с. 12].
Нарративный подход фокусируется на жизненном опыте людей и осмыслении их реальности. Карьера, являясь нарративом жизненного опыта человека,
предполагает, что неуверенность в карьере может возникать как на всём ее протяжении, так и в отдельные временные эпизоды. Нарративный подход, например,
позволяет определить, каким образом неопределенность организует жизненный
опыт и какие значения люди придают ей, на основе анализа интервью с людьми,
занятыми в форме интеллектуального труда [56, с. 56].
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Материалы и методы
Для изучения самопрезентации лидеров IT-индустрии был проведен нарративный анализ интервью с предпринимателями и бизнесменами в сфере информационных технологий (N = 100). Для составления списка лидеров IT-индустрии
был использован ежегодный рейтинг ключевых персон российского интернетрынка, опубликованный аналитическим агентством Tagline в 2020 г. Далее в
тексте для краткости будем использовать термин «лидеры». Мы использовали
для анализа только данные, находящиеся в открытом доступе. В тексте статьи
приводятся ссылки на оригинальные тексты интервью.
Сбор данных проводился на основе биографических интервью. Метод интересен тем, что позволяет уловить уникальные детали жизни человека. Нашей
задачей было выяснить, чем живут и к чему стремятся лидеры в России. Мы
попытались выявить, существуют ли особенности поведения в ситуации выбора и мотивы принимаемых решений. Основное внимание было уделено жизненной траектории каждого отдельного лидера, его привычным моделям поведения и реакциям на события, используемым бизнес-стратегиям, способам
достижения успеха и обоснованиям, используемым для выбора предпринимаемых действий. В собранных интервью было выделено несколько основных
тематических блоков:
1. Различные аспекты формирования личности (детство, семья, школа, образование, учителя, герои и образцы для подражания).
2. Основные критерии выбора при принятии важных решений в жизни,
точки выбора (учеба, работа, личная жизнь и т. д.).
3. Профессиональная биография и история бизнеса (мотив, ситуация принятия решения о начале собственного дела, основные этапы в деловой
карьере, ошибки и победы, стиль управления и другие).
4. Этические и нравственные основания (ссылки на морально-этические
системы, философию, религию, оправдание поступков, представления о
добре/зле, призвании, долге, чести, совести, стыде).
5. Отношения с другими людьми (дружба, любовь, уважение, альтруизм/
эгоизм, авторитеты, партнеры, коллеги, команда).
Результаты исследования
Согласно докладу IDC, рынок информационных технологий представлен совокупностью сегментов IT-оборудования (IT1), ПО (IT2) и IT-услуг (IT3). Системы
хранения данных, компьютерные системы, телекоммуникационное оборудование и периферийные устройства входят в сегмент IT1. Коммерческий сектор
ПО, а также приложения и методы их разработки и внедрения относятся к
сегменту IT2. Услуги маркетинга и рекламы, поддержки и обучения, планирования и внедрения, торговли и доставки, операционного управления включены
в сегмент IT3 [2, с. 1]. Мы добавили сегмент видеохостингов, игровой индустрии,
социальных сетей и мессенджеров, называя ее индустрия развлечений в сети
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Интернет (IT4). По другой классификации, IT-услуги можно разделить на услуги для бизнеса (S1) и для человека (S2). По этой классификации, CRM-системы
будут отнесены к группе (S1), а и бизнес, связанный с социальными сетями,
интернет-заказы и доставка еды — к блоку (S2).
По данным Gartner, объем мирового IT-рынка в мае 2020 г. составлял
$ 3,4 трлн. За 2020 г., по разным оценкам, расходы мировой экономики на
информационные технологии снизились примерно на 8%. Падение рынка
связали с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой наступает глобальная экономическая рецессия, приводящая к смене приоритетов среди
IT-директоров [27]. В первую очередь расходы направляют на критически
важные технологии, связанные с потребностями роста или трансформации
бизнеса. Одновременно компании стали больше уделять внимание удаленной
работе, а также развитию маркетинга и бизнес-проектов через Интернет.
Можно сказать, что в период цифровой трансформации мировая индустрия
последовательно проходила стадии развития секторов IT1, IT2, IT3, главным
образом опираясь на сегмент S1. Впоследствии всё больше ресурсов стали
привлекать бизнесы IT3, IT4. Если на первом этапе в процессы развития рынка были вовлечены тысячи пользователей, на втором этапе — миллионы, а на
третьем этапе вовлечены уже миллиарды пользователей во всём мире. Экономическая рецессия, связанная с пандемией коронавируса COVID-19 [25],
практически завершила глобальный поворот интересов от сегмента S1 к сегменту S2, связанному с непосредственными интересами людей, их жизнью,
работой и отдыхом дома, а не только на работе.
Согласно исследованию Boston Consulting Group, представленному в ноябре
2020 г. [27], на Россию пришлось 3% от общего числа IT-компаний, основанных
в развивающихся странах с 2014 г. При этом российский IT-рынок входит в
15 крупнейших рынков мира. Надо отметить, что почти 40% от совокупной доли
рынка в России — это домашние пользователи, то есть спектр S2 по нашей
классификации. За весь период после 2014 г. крупнейшими российскими ITкомпаниями остаются «Яндекс» и Mail.ru.
Рассмотрим обобщенный «портрет» лидеров
В российском рейтинге 100 лидеров IT 2020 г. представлены 97 мужчинами и
3 женщинами в возрастном диапазоне от 26 лет до 71 года. Медианный возраст
лидеров — 44 года, наиболее часто встречается возраст 39 лет; моложе 30 лет —
всего 4 человека, 40 лидеров в возрасте 31-40 лет, на возрастную группу 41-50 лет
пришелся 31 человек, еще 22 человека в возрасте 51-60 лет, и оставшиеся 3 человека старше 60 лет. На первый взгляд, разделение лидеров по типу образования показалось странным. Так, по гуманитарному и социально-экономическому
образованию в выборку попало 44 человека, технические науки — 29 человек,
точные науки — 22 человека, и 5 человек не имеют законченного высшего образования (таблица 2).
Но это факт понятен в более широком контексте, поскольку в СССР основное
образование, обеспечивающее талантливому ребенку перспективы карьеры, было
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точным или техническим. Позднее появилась возможность выбора, и талантливые
молодые люди всё чаще стали выбирать гуманитарное или социально-экономическое образование. При этом образование получали в Москве 40 человек, СанктПетербурге — 12 человек, в остальных городах России — 26 человек, других
странах СНГ еще 19 человек. До занятия IT-предпринимательством они, как
правило, учились и работали в академической сфере, еще студентами представляли свои проекты. Эту группу характеризует чрезвычайно ранняя специализация,
возможно, потому, что для развития IT-бизнеса не нужны большие инвестиции,
но нужны идеи и новые проекты.
В выборке выделяются две примерно равные группы. Первая группа — преимущественно молодые мужчины, получившие высшее гуманитарное и социально-экономическое образование (50% в когортах до 50 лет). Во второй группе
старше 50 лет преобладают представители точных наук (44%). Технические науки представлены во всех возрастных когортах примерно равномерно — около
30%. Важно, что 40% выборки — из Москвы, и еще 12% — из Санкт-Петербурга.
Таблица 2
Распределение выборки по типу
полученного образования в %
от возрастной группы (по столбцу)

Table 2
Distribution of the sample by type
of education received, % of the age
group (by column)
Возрастные группы

< 35

35-50

> 50

В целом

Тип образования
Неоконченное высшее

6

7

—

5

Гуманитарное и социальное

50

49

28

44

Техническое

31

29

28

29

Точные науки

13

15

44

22

52

40

Место получения образования
Москва

50

32

Санкт-Петербург

6

19

Остальная Россия

25

29

20

26

СНГ (бывший СССР)

19

15

28

19

Не страны СНГ

—

5

—

3

Итого

100

100

52

100

Всего, чел.

16

59

25

100

Источник: составлено авторами.

12

Source: Compiled by the authors.
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Крайне мало лидеров рейтинга — выходцев из других регионов России и бывшего СССР. Однозначный тренд — получение нескольких высших образований,
стремление обучаться в течение всей жизни. Примером может выступать биография Б. Кима — химика, экономиста, юриста, психолога и философа.
Условно исследуемая совокупность разбивается на три крупные группы,
соответствующие трем описанным выше этапам развития IT-индустрии. Представители первой группы — руководители крупных интернет-компаний, поставщики IT-решений для организаций. Вторая группа — это, как правило,
руководители и разработчики сервисов, социальных сетей, систем. Бизнес
представителей третьей группы — игровая индустрия и (или) индустрия развлечений. Отметим, что такое деление весьма условно, и некоторые участники
рейтинга могут быть представлены в нескольких номинациях.
Приведем портрет основных терминов, которые наиболее часто употреблялись в 100 изученных интервью (рис. 3). Наиболее употребительные термины
отображены более крупно, масштабируя размер слова по частоте употребления.
Анализ текста демонстрирует нам устойчивый контекст, с которым связаны
изложения «истории успеха» предпринимателей. Например, термины «люди»,
«людей», «человек» употребляется в 6 раз чаще, чем термин «деньги». Наиболее
употребительные глаголы — «делать», «работать».
Рассмотрим более подробно изученные тексты.

Рис. 3. Портрет терминов, наиболее
часто употребляемых в интервью,
выборка N = 100 (за исключением
междометий, союзов, собственных
имен, числительных и связок)
Источник: составлено авторами.

Fig. 3. A portrait of the terms most often
used in interviews, sample n=100
(excluding interjections, conjunctions,
proper names, numerals, and connectives)
Source: Compiled by the author
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Различные аспекты формирования личности
Анализируя интервью, стоит отметить, что тип семьи и образование родителей
не стали основными факторами, выделяющими именно эту группу среди их
сверстников. Но интерес к тому, чем они стали заниматься в дальнейшем, с
успехом прививали с детства в семье [42]. Например, по воспоминаниям Е. Касперского, интерес к математике поддержала мама, покупая ему специальные
книги в начале школьной поры [13]. Даже если род деятельности родителей и
интересы семьи не стали определяющими факторами при выборе образования,
связь увлечений детства с видом деятельности прослеживается весьма четко.
Родительское воспитание выражалось в установках, культуре, ценностях
будущих лидеров. Но какие это ценности? Ценность успеха, интенсивной работы. Родители О. Хартманна приобщали к определенной философии, согласно
которой необходимо делать всё в два раза больше всех [28]. Важным аспектом
воспитания являлось формирование уважения к тому месту, где родился человек.
И. Рыбаков говорил о важности возвращения в родное село или город и приложения усилий для того, чтобы на родине было больше богатых, процветающих
людей [33]. Ценность семьи, сообщества близких по духу людей определяет не
только выбор жизненного пути, согласно которому наличие значимых и глубоких
социальных связей является главным предиктором счастливой жизни [20], но и
приоритеты принятия тактических решений, благодаря которым взаимоотношения в семье становятся одним из критериев найма лучших сотрудников [20].
Место рождения и получения образования первого уровня не стало определяющими фактором формирования личности лидеров, но уроженцы Москвы и
Санкт-Петербурга составляют более половины рейтинга (см. таблицу 2). Заметно, что концентрация в столицах усиливается в молодых когортах. Как
правило, детство и юность лидеров рейтинга не отличает их от остальных.
Многим приходилось подрабатывать с раннего возраста [41], вместе с друзьями
и сверстниками, занимаясь мытьем автомобилей у торгового центра или продавая ягоды на местном рынке [24]. Только три человека из 100 выросли и
учились за рубежом.
Увлечения, идеи
Что послужило основой для будущих глобальных идей в области информационных технологий у обычных молодых ребят? Какие увлечения и склонности в
юности повлияли на то, чем занимаются лидеры в настоящем? Появление в
жизни первого персонального компьютера и подключения к Интернету оказало
существенное влияние на интерес к информационным технологиям в целом, хотя
первоначальный интерес формировался через компьютерные игры [14] и посещение компьютерного клуба [44]. Интерес к искусственному интеллекту, возможностям виртуального пространства [42], робототехнике [41] и программированию [44] на раннем этапе формирования личности оформились в осознанные
идеи и проекты со школьной скамьи. Подключенный к Интернету компьютер
позволил приступить к изучению верстки сайтов [22] и написанию алгоритÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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мов [14]. Некоторым удавалось даже зарабатывать с помощью своих увлечений
и накопленных знаний и навыков уже в раннем возрасте: написанием лабораторных работ по программированию для студентов [44], созданием и продажей
мини-игр [41]. Однако даже на раннем этапе становления будущие IT-специалисты
переживали и первые провалы. Е. Невгень вспоминает, как написал простой
сервис для создания персональной страницы в Интернете и презентовал его в
школе, однако его идею никто не понял, и сервис вскоре был закрыт [14].
Особенности IT-среды оказали влияние на неоднозначные взаимоотношения
системы образования и будущих лидеров. Для одних образовательная среда,
особенно получение высшего образования, помогает найти себя, развить и приложить свой талант. С. Котырев говорил, что обучение в техническом вузе помогло ему разобраться в новом для себя поприще — создании сайтов [10], а
Е. Руди понял, что хочет делать свой IT-бизнес, на 5-м курсе физико-технического университета [18]. Для других лидеров характерен большой разброс интересов и неопределенность в формировании выбора. Как вспоминал И. Рыбаков, в его юности присутствовали и хулиганство, и участие в олимпиадах, занятия музыкой, танцами, борьбой, посещение авиамодельного кружка [33].
Случалось и так, что IT-специалисты попадали в непростую ситуацию, при
которой получение образования вступало в конфликт с интересующим родом
деятельности, из-за чего возникала необходимость выбора. А. Андреев, получая
престижное образование в Лондоне и Испании, сделал выбор в пользу интернеттехнологий и бросил учебу [12], равно как и А. Волож, чем второй не гордится
[40]. Особенно тяжелый выбор между бизнесом или образованием встал перед
О. Хартманном, который решил совместить карьеру с образованием, испытывая
при этом большие трудности [28].
Социальный капитал и сила слабых связей
Одновременно с получением высшего образования появлялись соратники, будущие партнеры, команды из круга однокурсников, другими словами, наращивание
социального капитала явилось одним из главных эффектов периода получения
высшего образования. В. Завертайлов обдумывал планы по организации студии
с друзьями-программистами в начале выпускного курса [44], М. Микадо организовал первую идею для стартапа с одногруппниками [24], А. Фадеев с однокурсниками создал несколько интернет-магазинов с разными товарами [23]. Не
только устойчивые дружественные отношения и постоянная команда сыграли
большую роль в становлении бизнеса лидеров, свою силу продемонстрировали
слабые связи, случайные знакомства. Сосед Д. Гришина по общежитию подсказал ему сходить на собеседование в престижную компанию, где уже через год
ему удалось возглавить коллектив разработчиков [41], а знакомый Д. Долматова
подсказал ему о возможности присоединиться к компании, в которой позже ему
удалось занять высокую значимую должность [37].
Опыт взаимодействия с большим количеством людей смещает приоритет
лидеров в сторону командной работы и поддержки идеи коллективизма. РешеСоциально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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ние открыть компанию М. Михеенко связывает с тем, что ему удалось найти
единомышленников и коллег, от которых чувствовалась поддержка, отдача и
вера в общее дело [48]. С. Котыреву всегда хотелось делать что-то великое с
небольшой командой единомышленников [10]. Д. Гальпер подчеркивает важность команды и «своих людей», а не просто наличие высококвалифицированного персонала в штабе сотрудников [39]. Коллективная работа воспитывает
чувство доверия, уважения и благодарности за вклад в общее дело, а также
ценность доверия, проявляемого другими людьми. По представлениям Д. Долматова, решать вопросы компании в одиночку — значит перестать верить людям
и лишить их права голоса [37]. За И. Ашмановым в его компанию добровольно
последовали бывшие сотрудники «Рамблера» после его ухода и согласились на
зарплаты в 2 раза меньше прежнего уровня [42]. Бывший начальник С. Котырева позволил занять для приема заказов свободное место в помещении, где
работал будущий предприниматель, и повременить с арендной платой до момента появления первой прибыли [10].
В своей деятельности лидеры сталкиваются с множеством трудностей: переезд в другую страну и выход на незнакомый рынок, большие финансовые трудности на грани банкротства [20], потеря ключевой идеи для бизнеса, которую
конкурент успел реализовать быстрее [11], требования инвесторов поменять
концепцию бизнес-проекта на 180 градусов с угрозой потери всех возможных
инвестиций [44]. Как лидеры воспринимают эти трудности? Как действуют в
ситуации неопределенности? Как относятся к рискам? Для И. Ашманова страх
перед свободным плаванием обязателен к преодолению, поскольку он является
нерациональной защитой от внешнего мира, готового предложить возможности
и ресурсы [42]. Его поддерживает Р. Фазлыев, который считает, что провалы и
риски являются неотъемлемой частью бизнеса, к которой со временем привыкаешь и воспринимаешь как норму [11]. Риск — это категория восприятия,
которую можно переосмыслить и использовать во благо [28]. Не стоит избегать
невозможных задач — их необходимо ставить перед собой и выполнять [22].
Чтобы справляться с трудностями, необходимо отдыхать, следить за своим
здоровьем, отвлекаться, заниматься спортом. И. Ашманов занимается рисованием с детства; по сей день это одно из основных увлечений предпринимателя,
помогающее расслабиться и привести мысли в порядок [42]. Д. Думик занимается серфингом, йогой, медитацией [20], а Д. Гальпер посвящает свободное
время прогулкам по паркам, встречам с друзьями, посещению выставок и театров, путешествиям и кайтсерфингу [39]. Однако для некоторых лидеров не
нужно отдыхать, поскольку работа воспринимается как отдых. Например, Б. Ким
считает работу любимым делом и не воспринимает ее в тягость [43], равно как
Р. Фазлыев [11] и А. Фрольченков [5]. Программирование для В. Завертайлова —
это хобби, тренировка для мозгов и способ следить за трендами [44].
Мотивация и ответственность
Что движет лидерами IT-индустрии? Как они мотивируют себя и свою команду?
А. Романенко и А. Анищенко полагают, что деньги не являются личностным
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мотиватором и не должны являться мотиватором для других [32]. Помимо денег
необходимо стимулировать сотрудников возможностью принимать решения и
формировать в них видение перспектив роста и личностного успеха [6]. Важность принятия решений и право голоса подчеркивал и Д. Гальпер [39]. П. Гительман использует славу в качестве мотивации и инструмента приносить
пользу людям [38]. Смена акцента с удовлетворения личных потребностей на
общественную полезность обостряет субъективное чувство ответственности,
которое выражается в деятельности в форме социально-ответственного бизнеса. Т. Бакальчук чувствует гораздо большую ответственность, когда каждый шаг
ее компании является достоянием общественности [8]. И. Рыбаков замечал, что,
принимая участие в благотворительных и социальных проектах, он повышает
уровень своего дохода [33]. Воспоминания Д. Думика связаны с периодом его
работы в компании в P&G и организацией благотворительного стартапа для
помощи детям в детских домах. Он сравнивал свои ощущения в момент вручения новогодних подарков детям с пробуждением [20]. А М. Микадо, чтобы
поддержать бизнес в период пандемии, добавил бесплатный тариф в основной
перечень услуг своей компании, чтобы упростить процесс электронной подписи документов между организациями, пользующимися услугами его компании,
и поддерживать режим удаленной работы [24].
Развитие социально ответственного бизнеса приводит лидеров к осознанию
того, что человек является основной ценностью. Е. Невгень и С. Гончар объединены общей мечтой улучшения жизни людей с помощью технологий и инноваций [14]. С. Рыжиков уделяет пристальное внимание обучению своих сотрудников и по-человечески относится к ним [15]. О. Хартманн отмечает важность
впечатлений от «встреч с прекрасными людьми», когда он занимается некоммерческими проектами [28]. П. Гительману важно, чтобы приходящий к нему
человек «получал больший доход и чувствовал себя счастливым в компании» [38].
Осознание человека как главной жизненной ценности приводит лидеров к пониманию того, что именно в человека и в его капитал нужно вкладывать ресурсы, инвестировать в подготовку элиты. М. Микадо способствует обмену опытом
между США и Беларусью, откуда он родом, обучая людей внутри своей компании по североамериканским стандартам, приобщая к индустрии маркетинга,
продаж и софтовой индустрии [24] (период интервью — до кризиса в Беларуси
в конце 2020 г.). С. Рыжиков со своей командой запустил в конце 2019 г. свой
небольшой университет, отобрав группу студентов вузов для бесплатного обучения в своей компании [15]. Похожим образом поступила Т. Бакальчук в России
[8] и Р. Виас в Астане с государственной поддержкой, обучая будущих стартаперов и создавая предпринимательскую прослойку в Казахстане [16]. Обучать
цифровой грамотности с ранних лет вызвался С. Гребенников, создавая соответствующие курсы на базе общеобразовательных школ [36].
Важным аспектом подготовки элит является свободный обмен идеями, который способствует передаче знаний и опыта, имеющихся у лидеров, их интеллектуальное наследие. Свободный обмен идеями способствует, например, переСоциально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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теканию знаний из одной компании в другую, благодаря чему все эти компании
растут и развиваются, а выигрывает в итоге индустрия в целом [4]. П. Аброськин
считает, что если хотя бы три-четыре человека из ста воспользуются новыми
для себя идеями, полученными от успешных людей, выиграет весь рынок [45].
Передача знаний и опыта лидеров позволяет преодолевать общественные стереотипы. Д. Думик опровергает собственным примером заблуждение, согласно
которому необходимо вырабатывать философию побед и поражений [20], а
С. Рыжиков не видит разницы в том, где развивать компанию: в Москве и СанктПетербурге или за их пределами [15]. П. Гительман отмечает наличие стереотипа о том, что «работать и жить вместе нельзя» и приводит жизненные
примеры знакомых семей, в которых счастливые супруги являются успешными
бизнес-партнерами [38].
Представления о предпринимательстве и ожидания
Отметим интересные размышления лидеров о предпринимательстве. Рассуждая об отличительных характеристиках предпринимателей, М. Токовинин
говорил о том, что для них характерен нездоровый оптимизм, а само предпринимательство метафорически называл болезнью [22]. Несколько похожим
образом высказывался Д. Думик, говоря о предпринимателе как о человеке с
девиацией в психике и повышенной терпимостью к боли [20]. По мнению
других, «предприниматель должен иметь лидерские качества, волю и стремление» [31], обязан «стойко переносить неудачи» [29], «игнорировать уныние,
сохранять ясность сознания, понимание ситуации и видение того, как развиваться дальше» [30].
Практически во всех интервью были выделены различные аспекты и ожидания от развития технологий, вызывающие тревогу по поводу чрезмерного
влияния на личное пространство человека. Так, И. Ашманов выступал против
создания электронных паспортов, опасаясь утечки личных данных в нечестные
руки [42]. М. Токовинин рассуждал о вечности CRM-систем и набирающих
обороты мессенджерах, которые вытеснят все остальные каналы коммуникации [22]. О слиянии офлайн и онлайн в будущем рассуждал Р. Фазлыев [11], а
С. Белоусов сравнивал этот процесс с Судным днем [7]. Е. Касперский более
оптимистичен, но и он считает, что будущим пользователям сети Интернет
будет необходимо получать специальный паспорт и сдавать экзамен по аналогии
с экзаменом на водительские права [13].
Обсуждение результатов
Прежде всего, мы обратили внимание на культурно окрашенные представления
лидеров о личных и профессиональных целях в жизни, способах их достижения,
моральных принципах, формах, используемых для оправдания и объяснения
своих действий. Задача заключалась в том, чтобы увидеть, что скрывается за
личным опытом и способами подачи общих и повторяющихся форм и аргументов для представителей определенной группы.
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Участники рынка, попавшие в нашу выборку, — это преимущественно
мужчины (всего 3% женщин, все в категории 44-50 лет). Гендерный перекос
обусловлен особенностями индустрии, в которую традиционно шли мужчины.
Это преимущественно уроженцы двух столичных городов, в первую очередь —
Москвы. Концентрация ресурсов в столице настолько сильна, что выходцы из
других регионов имеют существенно меньше шансов на достижение искомого
успеха, и в динамике заметно усиление такой концентрации. Практически все
лидеры очень рано определились со сферой своих интересов. Более того, почти
все начинают свой бизнес весьма рано — в студенчестве или на первом месте
работы. Во всех изученных нами 100 кейсах к успеху привел не первый проект
предпринимателей, в интервью подробно описан опыт реализации различных
проектов. В интервью выделялся опыт вхождения в бизнес, связанный с коммуникациями, отношениями и поиском новых идей. Особенности российских
кейсов в том, что, как правило, они не видят большой перспективы выхода на
международные рынки в качестве российских компаний.
Самые старшие предприниматели (старше 50 лет, 25 человек) — это преимущественно бизнес второго этапа: услуги и обеспечение для Интернета, антивирусы, IT для бизнеса (IT1 и IT2). В этой группе доминируют математики и
программисты, которые прошли школу крупных технологических компаний.
Кроме того, их объединяет увлечение самим процессом создания нового. Например, на вопрос, какова его цель в бизнесе, в жизни, Б. Ким ответил, что у
него нет цели, ему нравится сам процесс, нравится жить и заниматься тем, что
он любит. Как правило, предприниматели этой когорты стремятся сами управлять своим бизнесом, обращая много внимания на технологии, программирование и новые бизнес-процессы.
Самая широкая группа — предприниматели среднего возраста от 35 до 50 лет
(59 человек). Каждый второй из этой группы получил гуманитарное или социальное образование. Выходцев из Москвы стало меньше, возросла роль второй
столицы — Санкт-Петербурга. Кроме того, выросла доля родившихся в российской провинции. Эта группа примерно равномерно представлена во всех видах
IT-бизнеса. В отличие от старшего поколения, представители второй группы
существенно сужают сферу применения своих идей и продуктов. Как правило,
это не сам продукт, а какая-либо его часть или сегмент (торговля, маркетинг).
Они по-прежнему стремятся сами управлять своим бизнесом, но готовы привлекать инвесторов. Отмечают становление и развитие рынка в некотором
равновесии, сложности входа на рынок. «В digital индустрии мы стали развиваться вместе с рынком, поэтому весь путь, который проходил лично я, был
таким же тернистым, как и у всех. Сейчас, конечно, сложнее тем, кто приходит в наш рынок, потому что уже есть входные правила» [30]. Авторы выделяют недоверие, с которым относятся к российским предпринимателями за
рубежом, в первую очередь в США. Некоторые уже переехали в США, многие
собираются это сделать в ближайшее время. В основном эта группа работает в
секторах IT2 и IT3.
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Группу самых молодых предпринимателей, моложе 35 лет (16 человек),
объединяет очень ранняя специализация, игровая индустрия [14], рынок образовательных технологий с элементами геймификации и сервис питания [39].
Половина из них — не москвичи по рождению, образование получали тоже в
разных городах. Это стартапы, бизнес третьей волны развития IT-индустрии,
отношение к которому в большей степени определяется постиндустриальными
ценностями (IT3 и IT4). «Нас объединяет одна мечта. Мы хотим улучшить
жизнь людей с помощью технологий и инноваций» [14]. «Свободное время я
стараюсь посвятить тому, что дает новые впечатления и помогает освободить мысли: это спорт, прогулки по паркам, встречи с друзьями, выставки,
театр и путешествия» [39]. Молодые предприниматели уже не стремятся сами
развивать успешный бизнес, а продают его инвестору. Они лучше ориентируются в рыночных условиях, меньше сфокусированы на конкретных процессах.
Четко видно, что их интервью в большей степени пронизаны философскими и
нравственными размышлениями.
В группах моложе 50 лет гуманитарии и не гуманитарии представлены примерно поровну, в отличие от самой старшей группы, где доминируют «технари».
Высшее образование уже не рассматривается как обязательное условие успеха.
Сформировано понимание, что для успеха в IT-индустрии вовсе не обязательно
быть профессиональным программистом или математиком.
Таким образом, подтвердилась наша основная гипотеза: российский сегмент
IT-индустрии занимает на мировом рынке догоняющее положение. Гипотеза о
том, что лидеры IT-индустрии — это молодые люди, не подтвердилась. Три поколения, выделенные в процессе исследования, существенно отличаются по
своим жизненным приоритетам и основным принципам отношения к бизнесу.
Выводы
В целом IT-индустрия очень молода. На становление индустрии оказала влияние
сама эпоха, для которой характерны быстрые изменения, нестабильность, рост
значимости знаний против формального образования. Формальное образование
оказало определяющее значение только для предпринимателей первой волны
(самая старшая группа в рейтинге). Чем моложе информанты, тем менее их бизнес
связан с формальным образованием и тем более диверсифицированы их интересы.
Даже бизнесы с самой большой капитализацией в российском рейтинге не
входят в топ мировых рейтингов. А те, что входили («Яндекс», «Рамблер»,
«Касперский»), постепенно опускаются в рейтингах по сравнению с быстро
растущими гигантами из Китая и США. По мнению самих предпринимателей,
в первую очередь им не хватает инвестиций и рынка продаж. Но, по мнению
аналитиков, не последнюю роль играют постепенно устаревающие бизнес-модели, узкий рынок и ловушка жесткой специализации. В базе представлены
интервью нескольких руководителей фирм, которые сменили прописку на США,
в первую очередь объясняя релокацию потребностью поиска инвесторов и преодоления недоверия к российским бизнесменам.
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В работе были выделены несколько признаков, которые, на наш взгляд,
характеризуют жизненный путь лидеров. В их числе: различные аспекты формирования личности; основные критерии выбора при принятии важных решений в жизни, точки выбора; профессиональная биография и история бизнеса;
этические и нравственные основания; отношения с другими людьми через их
самопрезентации, интервью, которые были опубликованы в открытом доступе.
Истории успеха у всех свои, но имеются и некоторые общие черты. Нам показалось интересным сформировать обобщенный портрет предпринимателейинноваторов в сфере IT-индустрии, одного из самых быстро развивающихся
секторов экономики. Мы утверждаем, что опыт развития бизнеса опосредован
нормами личного взаимодействия с людьми в большей степени, чем с рынком.
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Abstract
The paper considers interviews of 100 leaders in the rating of key persons of the Russian
Internet market, published by the Tagline agency during 2020. Only publicly available
data with links to the original texts of the interviews was used for the narrative analysis.
The use of the narrative method made it possible to capture general trends through the
unique details of a person’s life. The purpose of the task was to determine whether there
are behavioral features and motives for the decisions made in the choice situation. The
main attention was paid to the leader’s life trajectory, habitual patterns of behavior and
reaction to events, used business strategies, ways of achieving success and justification of
actions choice. There was a gender bias: only 3 representatives of the rating were women. In
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addition, the opinion that the leaders of the young IT industry are mainly young people has
not been confirmed. Average age 44 years, minimum 26 years, maximum 71 years. The three
generations represented in the ranking differ in basic principles in their approach to business.
By place of birth, the sample is biased towards Moscow and St. Petersburg. Moreover,
St. Petersburg is represented only in the younger and middle age groups. Intergenerational
transition enhances the effect of centralization. In almost all interviews, various aspects and
expectations from the development of technology were highlighted, causing anxiety about
the strong impact on a person’s personal space. It was noted that even businesses with the
largest capitalization in the Russian rating are not included in the top world ratings. And
those that were included are gradually falling in the ratings compared to the rapidly growing
giants from China and the United States. A tendency of relocation, primarily in the United
States, to search for investors and overcome distrust in Russian businessmen was noted.
It is concluded that the experience of business development is mediated by the norms of
personal interaction with people to a greater extent than with the market.
Keywords
IT-industry, leader, interview, narrative, rating, biography, education, upbringing,
motivation, entrepreneur.
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Аннотация
В статье рассматриваются перспективы развития экспорта российского высшего образования в Социалистическую Республику Вьетнам. По результатам анализа Концепции
внешней политики Российской Федерации, Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», материалов федерального проекта «Экспорт образования», национального
проекта «Наука и университеты» установлено, что на уровне документов стратегического планирования экспорт образовательных услуг рассматривается как инструмент
«мягкой силы», источник доходов государства и способ привлечения востребованных
специалистов на рынок труда. Авторами проведено исследование потенциала образовательного рынка Вьетнама на основе изучения научной литературы по тематике
образовательной миграции, показателей экспорта образования во Вьетнам, состояния
российско-вьетнамских отношений, позиций русского языка в стране и ключевых
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статистических индикаторов, а также включенного наблюдения в рамках профессиональной деятельности. Рассмотрена экспертно-аналитическая, консультационная и
организационная роль Представительства ФА «Россотрудничество» в Социалистической Республике Вьетнам по содействию российским образовательным организациям.
Изучен опыт Северного (Арктического) федерального университета по вхождению
на образовательный рынок Вьетнама и установлению связей с вьетнамскими университетами: Ханойским университетом предпринимательства и технологий (HUBT)
и Вьетнамским национальным университетом лесного хозяйства (VNUF). Сделаны
выводы о потенциале укрепления позиций российских высших учебных заведений
на образовательном рынке Социалистической Республики Вьетнам в ближайшей
перспективе, а также значимости развития научно-образовательного сотрудничества с вьетнамскими университетами как эффективного инструмента по развитию
академической мобильности, продвижению русского языка, реализации совместных
образовательных программ, научных проектов и экспорта образования в целом.
Ключевые слова
Экспорт высшего образования, международная студенческая миграция, рекрутинг
иностранных студентов, высшее образование, международные отношения, Вьетнам,
интернационализация.
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Введение
Значение международной образовательной миграции растет в настоящее время
не только в связи с увеличением числа иностранных студентов, которое, по
данным Института статистики ЮНЕСКО, к 2017 г. достигло 5,3 миллиона человек, обучающихся за рубежом по всему миру [33], но и с тем влиянием, которое начинают оказывать данные миграционные процессы на политическую,
экономическую, социальную и культурную сферы как направляющих, так и
принимающих сообществ.
В большинстве случаев привлечение иностранных студентов рассматривается как желательное и полезное явление, в частности для принимающей страны, в связи с чем начинает формироваться целенаправленная деятельность
национальных правительств и университетов по расширению экспорта высшего образования. Тем не менее подходы к международной образовательной
миграции могут существенно различаться. Так, в 2018 г. Ивонн Риано, Кристоф
Ван Мол и Парвати Рагхурам [51] выявили 5 различных дискурсов, которые
используются политическими элитами разных стран в отношении иностранных
студентов. Адаптируя данный подход к ситуации по обучению иностранных
студентов в Российской Федерации, мы можем отметить факт сосуществования
нескольких дискурсов.
Базируясь на успешном советском опыте по подготовке национальных кадров
для дружественных стран, рассматривающем иностранных студентов в качестве
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политики мягкой силы, данный подход сохраняется в числе приоритетов внешней политики России. В частности, согласно концепции внешней политики
Российской Федерации, «неотъемлемой составляющей современной международной политики становится использование для решения внешнеполитических
задач инструментов „мягкой силы“» [6], что включает в себя в частности распространение и укрепление позиций русского языка, продвижение российского
образования, которое будет способствовать созданию положительного образа
России за рубежом, а также «налаживанию межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между народами» [6, c. 45].
Подход к обучению как особым образовательным, платным услугам для иностранных студентов на федеральном уровне начал артикулироваться с принятием приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской
системы образования» [30] (май 2017 г.) с дальнейшей трансформацией в федеральный проект «Экспорт образования» [9] с поставленными задачами по
«увеличению не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях» [13, с. 3]. Реализация указанных механизмов, как отмечается в
паспорте Федерального проекта, должна «влиять на рост доходов государства,
полученных от экспорта образовательных услуг» [5, с. 2].
С подходами, описанными выше, сосуществует дискурс иностранных студентов как экономических агентов или драйверов знаний, которые после обучения
останутся в России и станут востребованными специалистами, адаптированными к российскому рынку труда, что поможет частично решить проблему старения
и оттока населения. Данный подход был обозначен в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года» [29] (май 2018 г.), вошедшем позднее в федеральный проект «Экспорт образования», и был акцентирован в качестве показателя «Доля
выпускников образовательных организаций высшего образования, трудоустроенных в течение первого года после завершения обучения» в национальном
проекте «Наука и университеты» [12, c. 10].
Перечисленные выше подходы к обучению иностранных студентов сосуществуют с подходом к иностранным гражданам, особенно из миграционно-опасных стран, как к мигрантам с другими возможными целями въезда. Данный
дискурс, как и в большинстве стран, реализуется через механизмы миграционного законодательства и паспортно-визового режима, но в рамках реализации
федерального проекта «Экспорт образования» был внесен ряд изменений в
нормативные правовые документы «для создания более мягких условий для
въезда, проживания, обучения иностранных обучающихся» [5, c. 2].
Целенаправленная деятельность по наращиванию экспорта российского
образования начинает давать свои плоды: так, число иностранных студентов
в российских вузах в 2019 г. превысило 240 тысяч человек, причем количество
иностранных обучающихся нарастающим итогом выросло в 2 раза по сравнению
с 2017 г. [8].
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В качестве одной из наиболее перспективных стран для развития экспорта
высшего образования рассматривается Социалистическая Республика Вьетнам.
Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, в последнее десятилетие
отмечается стабильный рост исходящей академической мобильности во Вьетнаме: число вьетнамских студентов, обучающихся за рубежом, с 2013 по 2017 г.
увеличилось на 69%, достигнув к 2017 г. 94 662 чел. [33]. Россия входит в топ
десять стран-экспортеров высшего образования во Вьетнаме [33], а перспективы экспорта для российских вузов оцениваются экспертами как высокие, учитывая высокий темп роста ВВП во Вьетнаме на протяжении последних 25 лет,
наличие значительной доли среднего класса, высокой доли молодого населения,
а также развитое межправительственное сотрудничество России и Вьетнама,
наличие поддержки мобильности на правительственном уровне и поддержки
русского языка во Вьетнаме [11, с. 148].
Теоретические аспекты образовательной миграции во Вьетнаме
Международная образовательная миграция — относительно новое направление
в исследованиях миграции, которое приобрело более широкую популярность,
будучи наименее изученной из основных категорий мигрантов и превратившись
в последнее время в ключевую область исследований миграции [56].
Международная студенческая миграция как процесс рассматривается зарубежными миграционистами в разных дискурсах, учитывая различные последствия как для отправляющего, так и для принимающего общества.
Среди основополагающих теорий миграции необходимо выделить несколько. Причины миграции продолжительное время, вплоть до 1990-х гг., объясняли на основе теории факторов (push-pull theory), cформулированной
Е. С. Ли [43]. Теория Ли предполагает, что миграция определяется четырьмя
типами факторов:
1) факторами, связанными с местом первоначального проживания,
2) факторами, связанными с местом назначения,
3) возникающими препятствиями;
4) личными факторами.
Как в месте первоначального проживания, так и в месте назначения могут
быть факторы привлекающие (притягивающие) или те, которые выталкивают
людей (выталкивающие) [52, c. 10]. В работах последователей данной теории
К. Тремблей [55], К. Куптч [42], Ф. Мартина [46], Дж. Ким [40] и др. рассматривались преимущественно экономические аспекты миграционных процессов, в т. ч. студенческой миграции, условия, привлекающие иностранных
студентов, механизмы рекрутинга и преимущества стран-экспортеров от обучения академических мигрантов. При изучении перспектив рекрутинга студентов из Вьетнама мы также рассматриваем факторы, влияющие на процесс
формирования академической миграции (экономические, демографические
характеристики СРВ, факторы притяжения, включая меры стипендиальной
поддержки, и др.).
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Исходя из данной экономической логики, решение физического лица о переезде с целью получения зарубежного образования объясняется с точки зрения
теории человеческого капитала. Согласно этой позиции, человек выберет миграцию, если это означает приобретение опыта или диплом (= человеческий капитал),
который улучшит будущие доходы. Стоит отметить, что эта довольно упрощенная модель рентабельности подверглась сомнению в новых теориях, поскольку
чисто экономическими причинами не всегда было возможно объяснить разные
по интенсивности миграционные потоки даже при наличии схожих условий.
Две другие теории объясняют генезис и организацию миграции как процесса: теория миграционных систем и теория миграционной сети. Данные
теории применила к изучению образовательной миграции на примере миграционных потоков из Казахстана в Россию М. А. Сафонова [18]. Теория миграционных систем (М. Критц, X. Злотник [39]) позволяет объяснить причины миграции: при наличии длительных регулярных политических, экономических
взаимодействий между обществами на их основе возникают крупные миграционные потоки, которые составляют т. н. «миграционную систему». С этой целью
исследуются истории формирования тех социальных структур, которые оформились в ходе длительных и интенсивных отношений между обществами. В
русле теории мы можем анализировать макроконтекст международной студенческой миграции в Россию из стран постсоветского пространства и социалистического лагеря, в частности изучаемой нами Социалистической Республики
Вьетнам, которую связывали с СССР длительные экономические, политические
и образовательные контакты. Наряду с этим даже при устойчивости миграционной системы она может быть разрушена в силу внутренних социальных причин, а также причин внешних, в т. ч. активных действий конкурирующих странэкспортеров, что ощущается в изучаемом нами регионе: рост активности странэкспортеров высшего образования (США, Австралии, Франции, Кореи и др.),
миграционные потоки в таком случае могут перенаправляться.
Теория миграционной сети, разрабатываемая Д. Мэсси [47], С. Голд [38],
М. Бойд [32], рассматривает изучение миграции как «процесса, который разворачивается во времени, поэтому для понимания ее современной организации
необходимо изучать историческое развитие структур, которые ее поддерживают»
[18, c. 50]: во-первых, социальных сетей мигрантов, и, во-вторых, социальных
институтов, создающихся позднее для формирования устойчивости процессов
миграции. В рамках данной теории обращение в нашей статье к непрямым
механизмам рекрутинга, в т. ч. к развитию межвузовского сотрудничества как
одного из способов формирования образовательной сети будущих академических
мигрантов, видится целесообразным.
В последние годы активизировались усилия по обеспечению прочной
эмпирической основы для понимания международной образовательной миграции. Среди новых теоретических подходов стоит отметить более внимательное изучение роли университетской политики и национальных правительств в процессе формировании студенческой миграции. Так, британский
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исследователь Аллан Файндли объединяет теории спроса и предложения,
объясняя мобильность студентов как сложное взаимодействие между финансовыми интересами вузов и мотивацией иностранных студентов и их семей [34].
Парвати Рагхурам [49], Р. Кинг [41], Кл. Мэдж и др. [45] предложили теорию
глобального знания, где иностранные студенты понимаются не просто как
перемещающиеся между физическими локациями люди, но как ключевые
агенты в преобразовании и создании новых глобальных пространств академических знаний.
В настоящее время внимание зарубежных исследователей преимущественно базируется на эмпирическом материале образовательной миграции в Великобританию и США. Среди ряда сравнительных исследований по международной
студенческой миграции необходимо отметить работы по академической миграции в Ирландии [48], Португалии [35], Швейцарии [50] и Австралии [53], а
также сравнительное изучение политик в отношении иностранных студентов
во Франции, Испании и Великобритании [44]. Расширение географического
охвата и учет национальных и региональных особенностей [41] необходимы
для более всеобъемлющего и дифференцированного понимания происходящих
миграционных процессов в сфере высшего образования, в связи с чем обращение к процессам образовательной миграции из Юго-Восточной Азии представляется нам крайне актуальным.
Одной из наиболее содержательных и полных работ, в которой раскрыты
различные аспекты интернационализации высшего образования Социалистической Республики Вьетнам, включая вопросы международной образовательной
миграции, является монография «Internationalisation in Vietnamese Higher
Education» под редакцией исследователей из Австралии Л. Тран и Великобритании С. Марджинсона, изданная в 2018 г. [54]. Авторы объясняют преобладание
исходящей академической мобильности над входящей следующими факторами:
ростом потребности экономики СРВ в высококвалифицированной рабочей силе,
ростом платежеспособного среднего класса (90% вьетнамских студентов обучаются за рубежом за свой счет), политикой вьетнамских властей, направленной
на укрепление международных связей.
Российский исследователь, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН А. А. Соколов, анализируя современную образовательную миграцию из Вьетнама, приводит данные, согласно которым в 2016 г. 59% вьетнамской молодежи собирались учиться за рубежом [27]. При этом 60-70% граждан СРВ, получающих образование в других странах, в том числе при
поддержке Правительства, не всегда рассматривают вариант возвращения домой, что во многом связывается с высокой конкуренцией за рабочие места во
Вьетнаме. По мнению А. А. Соколова, власти Вьетнама с 2007 г. проводят последовательную политику по интернационализации высшего образования, поддерживая международную академическую мобильность, совместные образовательные программы с вузами других стран, открытие зарубежных языковых
центров и филиалов университетов в СРВ [26].
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Международная образовательная миграция из Вьетнама в Россию и политика Российской Федерации по продвижению экспорта образовательных программ во Вьетнам являются сравнительно новым полем исследований. С. В. Рязанцев и Е. Е. Письменная посвятили данной проблематике ряд статей, в числе
которых исследования миграционных процессов из Вьетнама в Россию в целом [15-17]. В 2017 г. по итогам социологического исследования C. В. Рязанцев
и Е. Е. Письменная отмечают, что 74% из числа вьетнамской молодежи, изучающей русский язык, хотели бы получить образование за рубежом [15]. Вместе
с тем авторы на момент публикации статьи констатируют значительное сокращение изучения русского языка в стране (10 школ с преподаванием русского
языка), слабое продвижение российских вузов на рынке СРВ, недостаточно
развитые культурные обмены, отсутствие русскоязычной литературы в провинциальных библиотеках, вузах и школах.
Декан факультета русского языка Ханойского университета г-жа Динь Тхи
Тху Хуен, изучая положение русского языка в СРВ, отмечает в своей статье значительное сокращение числа учителей русского языка во Вьетнаме с 4 500 человек в 1980 г. до 240 в 2014 г. [18]. Наряду с этим в последние годы автор отмечает
рост числа курсов русского языка во вьетнамских университетах, связывая это с
ожидаемым ростом потребности в специалистах по русскому языку, прежде всего по причине роста числа российских туристов в СРВ. На наш взгляд, в настоящее время ситуация действительно начинает меняться, в т. ч. при поддержке
преподавания русского языка Посольством Российской Федерации и Представительством Россотрудничества в Социалистической Республике Вьетнам.
Несмотря на изученность общих вопросов образовательной миграции из
СРВ в Россию, нами не были обнаружены работы, в которых изучались особенности выхода вузов на образовательный рынок Вьетнама. В целом изучение
предшествующих исследований показало, что в основном авторы обращают
внимание на экономические, демографические, языковые факторы и в недостаточной мере принимают во внимание региональный контекст, страновую
специфику экспорта образовательных услуг во Вьетнам, включая возможности
развития образовательной сети на базе межвузовского сотрудничества.
Образовательный рынок Вьетнама: состояние и перспективы
российского экспорта высшего образования
Среди стран-экспортеров образования в Социалистическую Республику Вьетнам
в настоящее время, согласно данным Института ЮНЕСКО по статистике, лидируют Япония, США, Австралия, Корея, Франция, Великобритания и др.
страны [37].
Россия входит в топ десять стран-экспортеров высшего образования во Вьетнаме, но темпы роста числа привлекаемых на учебу студентов из Вьетнама в
Россию существенно ниже, чем у Японии и США.
Отчасти это объясняется тем, что существенные позиции на образовательном
рынке Вьетнама были потеряны после распада СССР. Если в период с 1950/51
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по 1985/86 г. в СССР в общей сложности было подготовлено более 18 000 специалистов для Вьетнама [31, c. 24], в 1990 г. обучалось в советских вузах
6 700 граждан СРВ [31, c. 28], то к 2008 г. число студентов из Вьетнама в российских университетах (по очной форме обучения) сократилось почти вдвое —
до 3 750 чел. [31, c. 43]. Ситуация начала меняться лишь в последнее десятилетие: в 2012/13 г. число студентов из Вьетнама, обучающихся по очной форме
обучения, выросло до 4 091, а к 2017/18 г. достигло 4 758 чел. [31, c. 43].
Однако, несмотря на сокращение доли России на образовательном рынке
Вьетнама по сравнению с СССР, Социалистическая Республика Вьетнам является одной из наиболее перспективных стран для экспорта российских образовательных услуг по следующим ключевым причинам:
— Страна находится на восходящем тренде исходящей академической мобильности. Число академических мигрантов из Вьетнама, выезжающих
за рубеж с целью получения высшего образования, в соответствии с
данными Института ЮНЕСКО по статистике, с 2013 по 2017 г. увеличилось на 69%, достигнув к 2017 г. 94 662 чел. [33].
— Население Вьетнама в 2018 г. составило 95 546 млн чел. [57]. Доля молодого населения от 15 до 24 лет, потенциально заинтересованного в
получении высшего образования, составила в 2018 г. 14 052 млн чел. [57] —
14,7% от общей доли населения. Население Вьетнама растет ежегодно
примерно на 1% и, согласно прогнозам, достигнет 100 млн человек уже
к 2024 г.
— Высокие темпы роста ВВП на протяжении последних 25 лет. В 2018 г.
рост ВВП в СРВ составил 7,1% [57] и достиг 710 млрд долл. США.
— Диверсификация экономики, наличие значительной доли среднего класса:
«в соответствии с отчетом Boston Consulting Group, в 2015 г. средний
класс во Вьетнаме составлял 21% от всего населения страны» [11, c.121],
что позволяет прогнозировать интерес к получению качественного, но
сравнительно недорогого высшего образования.
— Во Вьетнаме сфере образования уделяется большое внимание. Уровень
грамотности населения в возрасте от 15 до 24 лет — 98,35% (2018) [57].
Количество обучающихся составляет более 28 млн человек. На 2018 г. доля
граждан Вьетнама, имеющих высшее образование, составила 22,61% [57].
Спрос на получение высшего образования не покрывается исключительно вьетнамскими университетами. Эксперты РАНХиГС приводят данные
о наиболее востребованных программах, среди которых энергетика, эксплуатационный инжиниринг, IT-технологии, финансы, деловое администрирование. Поддержка обучения вьетнамских граждан за рубежом по
программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры обеспечивается
на уровне государства в рамках программ поддержки («Проект 322»,
«Проект 911»).
— Развитое межправительственное сотрудничество между РФ и СРВ
базируется на совместной истории, опыте успешной подготовки нациоСоциально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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нальных кадров для СРВ в СССР в 1950-1980-е гг. В настоящее время
научно-образовательное сотрудничество определятся Соглашением
между Министерством образования и науки Российской Федерации и
Министерством образования и подготовки кадров Социалистической
Республики Вьетнам о сотрудничестве в области образования от
24.06.2005 года [23], и Соглашением между Правительством Российской
Федерации и Правительством Социалистической Республики Вьетнам о
стратегическом партнерстве в области образования, науки и технологий
от 25.11.2014 года [25], где важное место отводится поддержке изучения
и преподавания русского языка во Вьетнаме, развитию совместных образовательных программ, проведению совместных научно-исследовательских проектов. Важное значение имеет действующее Соглашение
о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и
ученых степенях (15 марта 2010 года) [24], что безусловно является дополнительным доводом для получения вьетнамскими гражданами высшего образования в Российской Федерации.
— Дополнительным фактором привлекательности российского образования
во Вьетнаме является наличие квот на обучение в России. В рамках соглашения 2014 г. было предусмотрено увеличение числа квот в рамках
Постановления Правительства России № 891 для 1 000 вьетнамских
граждан на обучения в вузах РФ на ежегодной основе. Дополнительная
стипендиальная поддержка оказывается отобранным кандидатам Правительством Вьетнама.
— Во Вьетнаме оказывается поддержка по изучению русского языка в школах и университетах Вьетнама (Вьетнамский национальный университет, Ханойский университет, Хошиминский педагогический университет
и др.). В образовательных организациях Вьетнама русский язык изучают
около 2 тыс. чел. [11]. Действуют курсы при Представительстве Россотрудничества в СРВ, повышается интерес к изучения русского языка на
юге Вьетнама в связи с развитием туристического бизнеса.
Таким образом, перспективы привлечения вьетнамских студентов в российские вузы оцениваются рядом экспертов как высокие [11], в частности отмечается, что при активации механизмов привлечения вьетнамских студентов
может состояться рост числа студентов из Вьетнама в вузах России и достичь
цели ориентировочно 5 000 человек к 2024 г. [28, c. 91].
Проведенная экспертная работа РАНХиГС в рамках реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» [11] включила не только маркетинговое исследование образовательного
рынка СРВ, но и рекомендации по продвижению образовательных программ во
Вьетнаме, в частности открытие кампусов университетов на территории Вьетнама, открытие офисов и представительств России как экспортера высшего
образования во Вьетнаме, развитие сетевых образовательных программ, в т. ч.
с российскими компаниями и государственными корпорациями, реализацию
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онлайн- и смешанного образования, выстраивание системной работы по привлечению студентов с помощью рекрутинговых агентств и др.
На наш взгляд, данные рекомендации ориентированы в большей степени
на российские вузы, уже активно присутствующие в образовательном пространстве Вьетнама (РУДН, МИФИ, ТПУ, СПбГПУ, ТулГУ, ДВФУ, ТГУ и другие), с
возможностью дальнейшего расширения их деятельности в этом направлении,
поскольку эти форматы требуют солидной партнерской базы, больших организационных, финансовых и временных издержек. Анализ опыта наиболее успешных российских вузов на вьетнамском рынке образования показывает, что
российские вузы с наибольшим числом студентов из СРВ или с наибольшим
приростом студентов развивают широкое научно-образовательное сотрудничество с Вьетнамом, используя сочетание различных практик [1], в числе которых:
— поддержка преподавания и изучения РКИ — русского языка как иностранного (РУДН, ТюмГУ, ТГУ, СПбПУ и др.);
— развитие сотрудничества со школами Вьетнама, где преподается русский
язык (ТГУ, ТПУ и др.);
— развитие активного российско-вьетнамского межвузовского сотрудничества (СПбПУ, ТГУ, ТПУ, ДВФУ и др.);
— участие в российско-вьетнамских межгосударственных программах подготовки кадров для СРВ (МИФИ, ДВФУ, ТПУ, ТулГУ и др.);
— сотрудничество с вьетнамскими бизнес-компаниями (ТПУ) и др.
Выход на образовательное пространство Социалистической Республики
Вьетнам для новых вузов не представляется простым процессом, учитывая
сложившиеся развитые связи, налаженные процессы других акторов международного образовательного сотрудничества и высокую конкуренцию со стороны
как российских, так и зарубежных образовательных организаций. В этой связи
актуальность приобретает анализ опыта вхождения в образовательное пространство Вьетнама нового для региона вуза на примере САФУ.
Опыт Северного (Арктического) федерального университета
Нарабатываемый с 2018 г. опыт Северного (Арктического) федерального университета по развитию рекрутинговой деятельности в Социалистической Республике Вьетнам позволяет выявить основные проблемы, с которым сталкивается вуз при выходе на новый для себя образовательный рынок Вьетнама.
САФУ как федеральный университет нацелен стать «интеллектуальным
центром, способствующим развитию арктических территорий РФ и занимающим
лидирующие позиции в числе университетов Арктической зоны, предоставляя
широкие возможности для обучения, исследований и внедрения их результатов
в производство, а также развитие территорий за счет участия в федеральных и
международных проектах» [7].
Экспорт образовательных услуг для САФУ актуален в т. ч. в связи с активным
привлечением международного участия в реализации арктических проектов,
добывающих и транспортных (в частности, Ямал СНГ, Арктик СПГ 2). Но неСоциально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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смотря на «нишевые образовательные продукты» с ориентированностью значительной доли программ на развитие Арктики, ограничивающие факторы
рекрутинга (географическая удаленность от основных образовательных рынков,
неблагоприятные климатические условия), прием иностранных студентов в
САФУ увеличился с 2011 г. по 2020 г. более чем в 9 раз. Контингент иностранных
студентов включает в себя как студентов, обучающихся на программах арктического профиля (в частности, на англоязычных программах, семестровом обучении, в рамках образовательных модулей научно-исследовательских экспедиций) из стран членов и наблюдателей Арктического совета, так и студентов
из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки и других регионов, проходящих
обучение по программам полного цикла. Положительная динамика сохранилась
даже в условиях глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции.
Безусловно, рекрутинг иностранных обучающихся в каждом регионе имеет
свои особенности, в связи с чем рекрутинговая стратегия разрабатывается под
конкретный регион с учетом региональной и этнокультурной специфики.
При сборе информации о каналах продвижения и проведении подготовительной работы важную роль играют информационно-аналитическое сопровождение и экспертное содействие вузам. Со стороны САФУ отмечаем значительную экспертную поддержку и содействие в установлении контактов с организациями Республики Вьетнам Представительства Федерального агентства по
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих
за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) во Вьетнаме. Важную роль Представительства при развитии экспорта образования отмечает и проректор по международным связям Томского государственного университета Артем Рыкун [22].
К числу возможных первых шагов для вуза, начинающего развитие вьетнамского направления, можно отнести международные образовательные выставки,
мероприятия по продвижению российского образования, реализуемые Представительством Россотрудничества во Вьетнаме (РЦНК в Ханое).
Образовательный проект «Вузы России» [4] РЦНК в Ханое в рамках реализации «Концепции продвижения российского образования на базе представительств Россотрудничества» стал ежегодной площадкой для установления
контактов между организациями образования и науки, профильными ведомствами, продвижения российских вузов, популяризации российского образования и расширения научно-образовательного сотрудничества России и Вьетнама.
За период реализации данного долгосрочного проекта во Вьетнаме (с 2014 г.)
РЦНК оказывает содействие вузам Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска,
Владивостока, Иркутска, Томска, Ростова-на-Дону, Элисты, Тулы и др. городов [4]. САФУ принял активное участие в 11-м и 14-м этапах данного долгосрочного проекта в феврале 2019 и октябре 2020 гг.
Содействие РЦНК в установлении контактов российских университетов
с образовательными организациями среднего образования и высшими учебными заведениями Вьетнама имеет важное значение.
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На наш взгляд, именно установление контактов и дальнейшее простраивание
эффективного партнерства с образовательными организациями может стать отправной точкой для дальнейшего расширения образовательного сотрудничества
и рекрутинга иностранных студентов российскими вузами. Достаточно показательным может быть опыт Томского государственного университета («Через
Ханойский университет мы вышли на лучшую школу северного Вьетнама — ЧанФу в городе Хайфоне. Несколько первых студентов было трудно получить, но
потом стало работать вьетнамское сарафанное радио» [22]) и выстраивание
сотрудничества с высшими учебными заведениями — в данном случае мы можем
говорить о непрямых механизмах привлечения иностранных обучающихся.
Установление эффективного взаимодействия университета с внешними
акторами, к которым также относятся и зарубежные вузы-партнеры, является
«важным фактором, влияющим на формирование университетской системы
привлечения иностранных студентов» [14, c. 166]. Тем не менее мы предполагаем, что развитие гармоничного взаимовыгодного межвузовского сотрудничества может стать не просто фактором, а основой для дальнейшего развития
рекрутинга в новом для университета регионе, особенно на образовательных
рынках Юго-Восточной Азии и Вьетнама.
Безусловно, видится необходимым крайне внимательный и вдумчивый подбор вуза-партнера с учетом пересекающихся научно-образовательных приоритетов и понимания внутренней ситуации образовательной системы страны и
региона. И на данном этапе важное значение имели консультация и содействие
Представительства Россотрудничества во Вьетнаме. При поддержке РЦНК были
установлены партнерские отношения САФУ с двумя университетами Социалистической Республики Вьетнам.
Ханойский университет предпринимательства и технологий (ХУПТ)
стал первым вьетнамским вузом-партнером САФУ [58]. Соглашение о сотрудничестве было подписано в Архангельске в июне 2019 г. во время визита делегации ХУПТ в САФУ [20]. Среди основных сфер взаимодействия — обмен
опытом в сфере преподавания и обучения РКИ, изучение вопросов поддержки
малого и среднего бизнеса в России и Вьетнаме.
С 2021 учебного года запланирована реализация программ обмена студентов
на семестровые языковые стажировки в САФУ и ХУПТ. В план взаимодействия
на 2020-2022 гг. внесены также обмен преподавателями с целью повышения
квалификации и обмена опытом по преподаванию русского языка для иностранных студентов. Начало было положено в рамках открытой лекции проректора
ХУПТ, профессора Нгуен Конг Нгиеп, посвященной опыту Вьетнама в сфере
поликультурного образования [10], а также на встречах русистов: декана факультета русского языка ХУПТ г-на Ле Тхань Вана с коллегами из САФУ.
Другое направление сотрудничества — проведение совместного научного
исследования в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства
в России и Вьетнаме, который курирует и представил проректор по международному сотрудничеству ХУПТ г-н Чан Дык Минь на международном семинаре в Архангельске.
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Соглашение о сотрудничестве с Вьетнамским национальным университетом лесного хозяйства (VNUF) было подписано в сентябре 2019 г. в Архангельске [19]. Поскольку САФУ продолжает придерживаться традиций лесотехнического института, ведет подготовку специалистов, проводит исследования,
связанные с развитием лесопромышленного комплекса, более того, Архангельская область серьезным образом связана с лесной, целлюлозно-бумажной промышленностью, поэтому точек пересечения с профильным лесным университетом Вьетнама оказалось много. Состоявшийся визит делегации вьетнамского
вуза во главе с ректором, проф. Чан Ван Чу включал участие в V Международной конференции «Проблемы механики целлюлозно-бумажных материалов»,
семинаре «Лесное хозяйство и биоразнообразие: потенциал сотрудничества
России и Вьетнама», что позволило определить основные сферы интересов и
наметить дальнейшие шаги по развитию двустороннего взаимодействия.
Стоит отметить, что на торжественных мероприятияя, посвященных празднованию 55-летия Вьетнамского национального университета лесного хозяйства
в Ханое, САФУ был единственным приглашенным российским партнером [59].
Особое значение для дальнейшего развития сотрудничества имело участие в
мероприятиях ректора САФУ проф. Е. В. Кудряшовой. Ректор САФУ не только
выступила с приветственным словом на открытии конференции «Связь высшего образования, науки и международной интеграции в устойчивое лесопользование и биоэкономику» [2], наряду с руководителями важных структур Министерства сельского хозяйства, Вьетнамской администрации лесного хозяйства,
но и стала сопредседателем пленарного заседания конференции.
Обсуждение форматов сотрудничества двух лесных вузов прошло в рамках
двусторонних переговоров. В частности, эксперты VNUF были включены в редакционную коллегию научного журнала САФУ «Известия высших учебных
заведений. Лесной журнал», были обсуждены возможности программ мобильности студентов и сотрудников, а также создания совместных образовательных
продуктов.
Ключевое значение имела состоявшаяся встреча с заместителем руководителя Управления международного сотрудничества Министерства образования
и подготовки кадров СРВ г-ном Нгуен Хай Тхань и его коллегами. Встреча,
прошедшая в конструктивном ключе и дружественной атмосфере, дала возможность обсудить поддержку талантливых студентов из Вьетнама для обучения
по приоритетным специальностям, форматы поддержки межвузовского взаимодействия и преподавания русского языка в СРВ [21].
Инициатива по созданию совместной образовательной программы была
поддержана в рамках проекта «Future-Oriented chEmiSTry (FOREST)» программой Европейского Совета Erasmus Plus Capacity Building (2020-2023) [36]. В
проект вошли российские (ЮФУ, САФУ, НГТУ), вьетнамские (Вьетнамский
национальный университет лесного хозяйства, Тхайнгуенский университет)
и европейские вузы, которые будут решать задачи по вопросам изменения климата, прикладных химических технологий путем запуска совместной магистерÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ской программы, а также продвижения идей и целей зеленой химии среди
широкой общественности.
Таким образом, начатое сотрудничество между САФУ и вьетнамскими университетами дает надежду на развитие и дальнейшее расширение взаимодействия: поддержку изучения РКИ, развитие совместных научных и образовательных проектов и программ, а также приема студентов из Вьетнама на семестровые стажировки и программы полного цикла. САФУ делает лишь первые шаги
в развитии межвузовского направления и рекрутинговой деятельности в данном
регионе, но опыт коллег, а также первые успехи в этом направлении дают надежду на дальнейшее успешное развитие данной деятельности.
Выводы
Комплекс проанализированных факторов позволяет сделать вывод о потенциале
повышения доли экспорта российского высшего образования в Социалистической
Республике Вьетнам. Этому способствуют исторический опыт и благоприятное
развитие двусторонних отношений РФ и СРВ, демографическая и экономическая
ситуация во Вьетнаме, рост среднего класса и повышение интереса к учебе за
рубежом, широкие возможности для поддержки студентов и получения бесплатного образования в России, а также усилия Российской Федерации по поддержке русского языка в образовательных организациях Вьетнама.
Тем не менее усиливающаяся конкуренция между российскими и зарубежными образовательными организациями делает актуальной тщательную проработку рекрутинговых стратегий вуза с учетом региональной и этнокультурной
специфики. Опыт вхождения на образовательный рынок СРВ Северного (Арктического) федерального университета показал, что наиболее эффективными
инструментами на первом этапе являются участие в целевых мероприятиях по
продвижению российского образования и развитие партнерства с образовательными организациями, в частности расширение межуниверситетского сотрудничества. Таким образом, рекрутинг в данном регионе не должен ограничиваться мероприятиями, связанными исключительно с прямым набором обучающихся (образовательные выставки, рекрутинговые агенты, интернет-реклама),
необходимо применять различные практики, диверсифицируя инструменты
рекрутинга, выстраивая взаимодействия с профильными организациями, развивая широкое научно-образовательное сотрудничество.
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Abstract
This article discusses the prospects for the development of Russian higher education’s
export to the Socialist Republic of Vietnam. Based on the analysis of the Foreign Policy
Concept of the Russian Federation, the Decree of the RF President “On the national goals
and strategic objectives of the development of the Russian Federation till 2024”, the
materials of the federal project “Export of Education”, and the national project “Science
and Universities”, the authors have ascertained that at the level of strategic documents, the
export of educational services in Russia is considered as a tool of “soft power” — a source
of state income and a way to attract highly-qualified specialists to the labor market.
The authors have conducted a study of the potential of the educational market in Vietnam
based on the analysis of the previous researches on educational migration, statistical
information of education export to Vietnam, the state of Russian-Vietnamese relations,
the position of the Russian language in the country, and key statistical indicators, as well
as participant observation within the framework of the author’s professional activities.
The role of Rossotrudnichestvo Office in the Socialist Republic of Vietnam in expertise,
consultations, and organizational support to Russian educational organizations is considered.
This paper analyzes the experience of the Northern (Arctic) Federal University named after
M. V. Lomonosov as it entered the educational market of Vietnam and established contacts
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with Vietnamese universities: the Hanoi University of Business and Technology (HUBT)
and the Vietnam National University of Forestry (VNUF).
Conclusions are drawn about the potential for strengthening the positions of the Russian
higher educational institutions in the educational market of the Socialist Republic of
Vietnam in the near future, as well as the importance of developing scientific and educational
cooperation with Vietnamese universities as an effective tool for developing academic
mobility, promoting the Russian language, implementing joint educational programs,
research projects and developing export of education in general.
Keywords
Export of higher education, international student migration, recruitment of international
students, higher education, international relations, Vietnam, internationalization.
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Аннотация
Наиболее важным политическим событием 2020 г. стало общероссийское голосование
по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Часть принятых поправок напрямую касается социальной сферы, они призваны обеспечить повышение благосостояния российских граждан и уровень их социальной защиты. Это актуализировало
научные исследования социальной справедливости во всех социально-гуманитарных
науках. Для правовой науки наибольший интерес в этой связи вызывают вопросы,
связанные как минимум с двумя аспектами. Во-первых, насколько внесенные изменения в Конституцию РФ актуальны с точки зрения современного состояния социальной сферы? В какой мере они обусловлены текущей повесткой и содержанием
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современных общественных отношений? С другой стороны, насколько действующее
законодательство, призванное служить реализации конституционных основ, отвечает требованиям Основного закона? Не становятся ли положения Конституции
недостижимым светлым идеалом в современной системе правового регулирования
конкретных правоотношений?
Постановке именно этих вопросов посвящена предлагаемая работа. В ней приводятся примеры из сферы регулирования социально-трудовых отношений, которые
позволяют говорить о сложностях, с которыми уже сегодня сталкивается право,
не имея достаточных средств в своем традиционном арсенале, чтобы обеспечить
реализацию установленных в Конституции справедливых социальных стандартов.
Развитие нестандартных форм занятости, прекаризация рынка труда, объективное
снижение числа наемных работников в общем числе занятых, создает значительный
круг субъектов, которым сегодня не доступны права и гарантии, установленные Конституцией, поскольку традиционно они обеспечиваются нормами трудового права,
которое на этих граждан не распространяется.
На основе опыта отдельных зарубежных стран делается вывод о том, что для полноценной реализации конституционных основ и принципов в сфере труда необходимо
отдельные традиционные трудовые права и гарантии распространить на самозанятых
и работников, занятых на онлайн-платформах.
Ключевые слова
Конституционные принципы в сфере труда, свобода труда, достойный труд, нестандартная занятость, самозанятые, занятые на интернет-платформах.
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Введение
Изменения российской Конституции в 2020 г. привлекают внимание ко многим
вопросам ее реализации в современных условиях трансформации общественных
отношений. С одной стороны, изменения Конституции страны детерминированы
условиями современного развития общественной и государственной жизни, с
другой, само это развитие создает всё новые и новые вызовы для правореализации
и правоприменения норм, в том числе закрепленных в Конституции РФ [8] и призванных обеспечить устойчивое и гармоничное развитие всего законодательства.
Одним из наиболее важных, на наш взгляд, новых положений Конституции
РФ является норма ст. 75.1, которая декларирует в качестве цели государства
создание условий «для устойчивого экономического роста страны и повышения
благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества», гарантируя защиту достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечение
сбалансированности прав и обязанностей гражданина, социального партнерства,
экономической, политической и социальной солидарности. Всё это в совокупности с изменениями, внесенными в ст. 75 Конституции, о соответствии миниСоциально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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мального размера оплаты труда прожиточному минимуму, ежегодной индексации
пенсий, социальных пособий и выплат, а также с ранее сформулированными в
гл. 2 Конституции социальными правами и свободами граждан, максимально
актуализирует исследования вопросов социальной справедливости [3, с. 312] и
влияния Основного закона страны на систему правового регулирования.
Одно не вызывает сомнения, Конституция должна фиксировать ценности
социального государства. Представляется, что именно на это и направлены
рассматриваемые поправки. Но для общества еще более важным является то,
насколько эти ценности подкреплены реальным состоянием социальной сферы [3, с. 313]. В этом смысле можно согласиться с мнением, что изменения,
внесенные в Конституцию «усилили ценностно-символический базис действующего российского законодательства» [12, с. 116] и формируют основу
для изменений в отраслевом законодательстве. Но насколько отраслевое законодательство способно адекватно реагировать на вновь расставленные приоритеты? Возможно ли сохранение старых подходов к совершенствованию
отраслевого законодательства для достижения поставленных в обновленной
Конституции целей?
Если рассматривать социально-трудовую сферу жизни российских граждан,
то до сих пор здесь действует достаточно жесткая доктрина трудового права,
рассматривающая в качестве своих субъектов исключительно работника и
работодателя, связанных трудовым отношением, признаки которого достаточно подробно зафиксированы в Трудовом кодексе РФ. Именно наемным работникам гарантируется достаточно высокий уровень трудовых прав и гарантий.
За их рамками остаются другие лица, самостоятельно обеспечивающие себя
работой, но попадающих в зависимое положение от своих заказчиков и (или)
не использующие при этом наемный труд других лиц. Это прежде всего самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели, работающие самостоятельно и без наемных работников, это преимущественно занятые на интернет-платформах и считающиеся исполнителями по гражданско-правовым
договорам. Эти граждане сегодня не имеют гарантий в области ограничения
рабочего времени и гарантий времени отдыха, на них не распространяются
гарантии минимальной оплаты труда, они фактически находятся за рамками
профсоюзной защиты и не являются участниками социального партнерства и
коллективных переговоров, им не гарантировано обязательное социальное
страхование, в большинстве случаев даже пенсионное. Эти люди своим трудом
зарабатывают на жизнь. Каждый из них вправе называть себя человеком труда. Но каждый ли может считать себя уважаемым в той же мере, что и работник, занятый несамостоятельным трудом? Здесь следует согласиться с мнением В. М. Редкоуса, что конституционное закрепление «уважения человека
труда» свидетельствует о признании «важности любой социально-полезной
деятельности, являющейся трудом» [13, с. 155]. Но можно ли говорить о равном обеспечении защиты прав осуществляющего любую общественно-полезную деятельность?
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Методы
В представленной работе использованы традиционные для юридической науки
методы. Применяются как общенаучные, так и специальные методы познания
правовой действительности. В качестве общенаучных теоретических методов
следует отметить диалектический подход, метод восхождения от абстрактного
к конкретному, метод формализации и т. д. Кроме того, используются эмпирикотеоретические методы — аналогии, абстрагирования, дедукции и индукции
и др. В качестве основных специальных методов научного исследования применяется юридическая компаративистика, комплексный и системный анализ
правовых норм, метод экспертных оценок, экономический анализ права.
Поскольку исследуются не только конституционные нормы, но и их влияние
на развитие отраслевого законодательства, то применяется междисциплинарный
подход, предполагающий использование достижений ряда юридических научных
дисциплин — конституционного, гражданского, трудового права и права социального обеспечения, а также зарубежного опыта в исследуемой сфере.
Системный и комплексный анализ правоотношений в сфере труда и занятости позволяют определить общие тенденции их развития, основные проблемы
правового регулирования, сформулировать общие подходы к необходимому
уровню государственного вмешательства в социально-трудовую сферу, оценить
адекватность сложившейся в исследуемой сфере системы правового регулирования, выявить его недостатки и противоречия.
В ходе исследования рассматриваются базовые изменения Конституции РФ
в части установления социально-экономических основ, определяется уровень
их актуальности с позиций современных общественных отношений, существующих на рынке труда, а также анализируется уровень готовности современного отраслевого законодательства правильно отразить конституционные новеллы
и обеспечить их реализацию на уровне отраслевых законов таким образом,
чтобы реализовать намеченные в Конституции основные направления государственной социальной политики.
Результаты и обсуждение
Об актуальности поправок в Конституцию РФ
по укреплению социальных основ государства
Трудовая деятельность граждан как основа их достойной жизни обеспечивается целым рядом конституционных прав, свобод и гарантий. Основные межотраслевые принципы в сфере труда были сформулированы в самой первой
редакции действующей российской Конституции и включают в себя свободу
труда, право на образование, на охрану здоровья, на оплату труда без какой бы
то ни было дискриминации и не ниже минимального размера, установленного
федеральным законом, на отдых, на трудовые споры, включая право на забастовку и пр., перечисленное в ст. 37 Конституции РФ.
Эти традиционные права и свободы граждан в сфере труда усилены в новой
редакции Конституции РФ новыми положениями ст. 75, которые провозглашаСоциально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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ют, что «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту
их прав», а также устанавливают государственную гарантию минимального
размера оплаты труда в размере не ниже величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.
Важными представляются и другие нормы той же ст. 75 обновленной Конституции РФ, где устанавливаются такие принципы формирования системы
пенсионного обеспечения граждан, как всеобщность, справедливость и солидарность поколений, эффективность функционирования и обязательность периодичной индексации.
Сегодня ученые-юристы практически единодушно отмечают важность указанных изменений [11, с. 277], но в том, что все изменения полностью соответствуют сложившимся общественным отношениям и интересам различных
социальных групп, в том числе и в сфере трудовых отношений [13, с. 155],
позволим себе усомниться.
В ст. 37 гл. 2 Конституции РФ уже содержится норма о праве граждан на
оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже минимального
размера, установленного федеральным законом. Впоследствии в дополненной
ст. 75 указывается, что этот размер не может быть ниже прожиточного минимума.
Таким образом, возникает некоторый юридико-технический изъян. Безусловно, новая конституционная гарантия представляется важной с точки зрения
борьбы с бедностью и обеспечением минимального уровня гарантий работающим гражданам и появилась она в ст. 75 сейчас, пожалуй, только потому что
для изменений гл. 2 Конституции ст. 135 предусмотрен особый порядок. Такое
вынужденное изменение Н. М. Добрынин справедливо называет «точечным»
[6, с. 75]. Поскольку его по степени значимости следовало бы отнести к гл. 2
Конституции, которую нельзя было изменить в осуществленном порядке, но в
силу той же значимости для усиления социальной роли государства было важно внести в Основной закон.
В этой связи также хочется отметить, что соответствие минимального размера
оплаты труда прожиточному минимуму было установлено еще в 2001 г. Трудовым
кодексом РФ в ст. 133, которая фактически вступила в силу только в мае 2018 г.
в соответствии со ст. 421 ТК РФ в связи с принятием Федерального закона от
07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменения в ст. 1 Федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“». Таким образом соответствие минимального
размера оплаты труда прожиточному минимуму уже было предусмотрено федеральным законом до внесения рассматриваемых изменений в Конституцию РФ.
С этой позиции такое изменение вряд ли можно рассматривать как новацию, дополнительно учитывая и то, что указанная гарантия не соответствует представлениям о достойном труде, сформулированном в концепции МОТ, признанной в
нашей стране и реализуемой в рамках программ сотрудничества между Российской
Федерацией и МОТ [2, с. 4]. Очевидно, что получаемый в виде оплаты труда один
прожиточный минимум, даже не вдаваясь в подробности механизма определения
его размера, не позволит работнику помимо своих обеспечить минимально необходимые жизненные потребности хотя бы одного иждивенца.
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Кому предназначены конституционные права, свободы
и гарантия в сфере труда?
Безусловно, что все названные и неназванные свободы, права и гарантии, установленные Конституцией для человека труда, составляют правовую основу для
его достойной жизни. Но для оценки потенциала эффективности такой конституционной основы следует определить того, кому они реально адресованы. Кто
тот человек труда, которому Конституция России гарантирует уважение и устанавливает определенные социальные гарантии? Этот, казалось бы, простой
вопрос вряд ли имеет столь же простой ответ, особенно, если отвечать на него
с точки зрения существующих форм и способов реализации этих конституционных норм, особенно в такой их важнейшей части, как право на оплату труда
не ниже минимального размера, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, право на отдых, право на объединение в профсоюзы,
право на трудовые споры, включая право на забастовку и т. п. Реализация всех
перечисленных прав сегодня в стране обеспечивается исключительно нормами
трудового права, для которого известен только один человек труда — работник
как лицо, заключившее трудовой договор с работодателем.
Вернемся к ст. 37 Конституции РФ. Она провозглашает свободу труда, а
также право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию. Итак, свобода выбора рода деятельности вместе со свободой выбора профессии, продолжает и конкретизирует
содержание свободы труда как более универсальное. Ясно, что род трудовой
деятельности может быть связан далеко не только с заключенным трудовым
договором. Трудом, в том числе общественно полезным и носящим личный
характер, также занимаются индивидуальные предприниматели, самозанятые,
лица, предоставляющие услуги и выполняющие работу на условиях договоров
гражданско-правового характера. Но все они сегодня не являются субъектами
трудового права и их труд рассматривается как деятельность, осуществляемая
ими полностью на свой страх и риск, что влечет за собой невозможность реализовать значительную часть трудовых прав, декларированных Конституцией,
казалось бы, для всех граждан. По факту сегодня «реализация свободы труда в
виде избрания определенной формы применения труда влияет на объем социальной защиты граждан» [17, с. 191].
До настоящего времени такое положение вещей представлялось вполне
обыденным и даже справедливым, поскольку считалось, что только труд наемного работника нуждается в дополнительной государственной защите как
субъекта, не равного работодателю и находящегося в заведомо уязвимом положении. Но сегодня положение на рынке труда стремительно меняется.
В условиях четвертой промышленной революции, цифровизации экономики
и развития прекаризованной занятости при структурных изменениях на рынке
труда возникает вопрос о возможностях и границах реализации гражданами
свободы выбора рода деятельности, упомянутой в ст. 37 Конституции в контексте развития принципа свободы труда и свободы в выборе рода занятий и проСоциально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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фессии. Если свобода выбора профессии связана с реализацией субъективных
склонностей и желаний индивидуума, осознанных или не вполне, сделанных
самостоятельно или с помощью семьи или друзей, то выбор рода деятельности
или рода занятий — результат скорее жизненных обстоятельств, когда выбор и
его свобода жестко ограничена возможностями и предложениями на рынке труда. Что же предлагает современный рынок труда для свободного выбора рода
деятельности? Как это предложение соотносится с общеправовыми ценностями,
отраженными в том числе в новых конституционных положениях? Каким образом экономическая ситуация и современные технологии влияют на свободу
выбора? Какие правовые средства способны гарантировать эту декларированную
свободу в условиях глобальных изменений на рынке труда и занятости?
Реализация конституционных гарантий для самозанятых
и лиц, занятых на интернет-платформах
Наибольшую остроту, на наш взгляд, вышеперечисленные вопросы приобретают в процессе развития самозанятости и платформенной занятости, особенно
в связи с занятостью по требованию при помощи мобильных приложений, так
называемых бережливых платформ.
В России, как и во всем мире, наблюдается увеличение числа самозанятых. И
пусть в нашей стране это во многом обусловлено фискальными мерами и введенными налоговыми преференциями, когда число самозанятых растет, в том числе
и за счет перехода в эту категорию индивидуальных предпринимателей, тем не
менее тенденция налицо, особенно учитывая всё более громкие голоса, предлагающие упразднить сам институт индивидуальных предпринимателей, оставив
самозанятых, не применяющих наемный труд, и коммерческие юридические лица
[18]. С точки зрения зарубежного опыта и международного регулирования, такой
подход совсем не выглядит экстремальным, коль скоро в Межгосударственном
стандарте (ГОСТ 12.0.004-2015) самозанятыми считают самостоятельно занятых
трудом по оказанию услуг в рамках договоров гражданско-правового характера,
в том числе в форме индивидуального предпринимательства.
Деятельность самозанятых, независимых подрядчиков и пр. в различных
странах регулируется по-разному. Изменения последних десятилетий на рынках труда привели к появлению такой категории самозанятых, как зависимые
самозанятые. Они находятся в своеобразном переходном состоянии: уже не
работники, но и не самостоятельные предприниматели. Их положение сегодня
наиболее уязвимо, поскольку отношения с их участием нельзя отнести к классически трудовым, но и всеми признаками предпринимательской деятельности
с ее свободой они также не обладают. В этой связи такие самозанятые не только нуждаются в социальной защите, но и игнорирование их потребностей в
такой защите создает нездоровую, нечестную конкуренцию на рынке труда и
явно вредит уровню социальной защищенности обычных работников [21].
Сегодня существует разнообразный зарубежный опыт регулирования труда
самозанятых [7], включая распространения на них отдельных трудовых прав,
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ранее доступных только наемным работникам. Например, в Испании принят
специальный закон о самозанятых с предоставлением экономически зависимым
самозанятым трудовых прав и гарантий, сопоставимых с правами и гарантиями
наемных работников [24]. В Германии и Швеции в отдельные законы о труде
включены нормы о распространении отдельных правил об отпусках, социальном
страховании и др. для наемных работников на зависимых самозанятых [26, 27].
В Нидерландах и Германии действуют законы, позволяющие самозанятым участвовать в коллективных переговорах [20, 28].
В Российской Федерации сегодня получить трудовые права, не имея трудового договора, можно только после обращения в суд с иском о признании гражданско-правовых отношений трудовыми. На собственно самозанятых (в узком
смысле, который вкладывается в этот термин российским налоговым законодательством), как и на индивидуальных предпринимателей никакие трудовые
права не распространяются. Мало того, система налогообложения самозанятых,
не предусматривает обязательной уплаты взносов на их обязательное социальное страхование. Но очевидно, что такое снижение «налогового» бремени сейчас обернется отсутствием прав на страховое социальное обеспечение в будущем
и увеличением расходов бюджета на предоставление государственных пособий
и пенсий, уровень которых не только ниже страховых, но и очень далек от реализации такого важного конституционного принципа, как создание условий для
достойной жизни граждан. Поэтому сегодня всё чаще такое положение вещей
оценивается как минус правового положения самозанятых [1, 5].
Еще большая правовая неопределенность связана с регулированием платформенной занятости на «бережливых» платформах. Бережливыми платформы
называют потому, что они минимизируют объем своих активов и максимально
снижают издержки, в том числе и с помощью перевода лиц, традиционно осуществляющих трудовую деятельность в качестве работников, в число «независимых подрядчиков» [23]. При такой бизнес-модели занятость становится не
только фрагментированной, но и нестабильной, когда работник нанимается на
один раз и на точно определенное время.
Поэтому платформенную занятость относят к неустойчивой занятости, создающей высокие риски прекаризации труда и значительного снижения уровня
социальной защищенности, что приводит к росту трудовых конфликтов и увеличивает общественные протесты [22].
Может ли сегодня человек, прибегающий к онлайн-платформе как источнику заработка и способу реализации своих профессиональных навыков, выбирать
между статусом наемного работника или самозанятого? Ответ на этот вопрос
представляется отрицательным не потому, что отношения между платформой
и занятым носят однозначно гражданско-правовой характер. Скорее, наоборот,
как совершенно справедливо отмечают многие исследователи, этим отношениям во многом свойственны черты именно трудовых отношений. Но действительно ли только неадаптированность российского законодательства к работе
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ществе возникающих споров между водителями и, например, «Яндекс-такси»
являются причиной неприменения норм трудового права к работающим на этой
и других бережливых платформах? Теоретически очень аргументированными
являются выводы Н. Л. Лютова и И. В. Войтковской, расставляющие основные
акценты в характеристике отношений платформенной занятости [10]. Нельзя
не согласиться и с исчерпывающим перечнем признаков отношений с работающими на платформах, позволяющих классифицировать их как трудовые, изложенным Т. Ю. Коршуновой [9]. В копилку научных обсуждений работы на
основе платформ как нетипичных, но все же трудовых отношений внесла существенный вклад О. В. Чесалина [14], которая вместе с тем обращает внимание
на особые признаки платформенной занятости, отличающие отношения, возникающие на ее основе, от трудовых [15], и необходимость разработки инновационных правовых конструкций для регулирования данной формы занятости
[16]. Как системную попытку разобраться в правовой природе рассматриваемых
отношений следует оценить работу Д. И. Воронцова, детально разобравшего
элементы гражданско-правовых конструкций, применяемых интернет-платформами [4]. Но, несмотря на весь гуманистический потенциал большинства исследований этого вопроса, наиболее близкой к реальности представляется позиция С. В. Шуралевой, что «в перспективе исполнители, работающие на интернет-платформах… будут признаны самозанятыми» [19]. Такой прогноз хоть
и не является предвидением революционного пересмотра доктрины трудового
отношения, но предполагает развитие уже не новой, но все так же прогрессивной теории расширения сферы действия трудового права по известному вектору — от трудового права к трудовым правам [29]. А именно — к трудовым
правам для самозанятых, особенно когда речь идет о зависимых самозанятых,
к которым и следует отнести работников интернет-платформ, работающих по
запросу посредством приложений.
Есть ли альтернатива у занятого на интернет-платформе посредством мобильного приложения, да и вообще занятого краудсорсингом? Сегодня ясно одно: род
его деятельности с точки зрения оформления отношений определяется платформой. У государства нет ни реальных средств этому противостоять, ни достойного
мотива для противодействия. Поскольку признание отношений, основанных на
платформенной занятости, трудовыми просто экономически нецелесообразно.
Бережливая платформа основана на такой бизнес-модели экономики по требованию, которая при распространении на нее в полном объеме трудового и социально-обеспечительного законодательства просто становится нерентабельной и
бесполезной не только для владельца платформы, но и для пользователей ее услуг.
Платформа будет уходить с рынков, где ей созданы некомфортные условия, будет
закрываться одна, и возникать несколько других платформ в серой зоне. Отношения платформенной занятости могут стать еще менее стабильными, рынок услуг
уйдет в тень, понизится уровень занятости в целом, повысятся тарифы на услуги
и возникнут другие негативные экономические последствия от радикальных и
социально заманчивых политико-правовых решений.
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Что же сегодня выбирают государства, стремящиеся покончить с правовой
неопределенностью и социальной несправедливостью, возникающей в связи с
деятельностью интернет-платформ?
В отдельных странах уже приняты законы, регулирующие отношения с участием занятых на платформах, с приданием таким лицам статуса самозанятых и
распространением на них отдельных трудовых прав и гарантий. Раздел 3 Закона
Франции от 24.12.2019 [25] посвящен регулированию новых форм мобильности
и усилению социальной ответственности электронных сетевых платформ. Теперь
согласно ст. L7342-1 платформа несет социальную ответственность перед соответствующими работниками, если она определяет характеристики предоставляемых услуг или проданных товаров и устанавливает их цену. В сферу такой социальной ответственности входят социальное страхование от несчастных случаев
(или в силу закона, или на условиях коллективного договора), «взнос на профессиональную подготовку». Такому самозанятому гарантируется права на коллективные действия (коллективные переговоры, забастовку, объединение в профсоюзы, на получение информации) и гарантии этих прав. Отдельно статьями L73428 — L7342-11 регулируются отношения с водителями (автомобилей и двух — трехколесных транспортных средств), работающих посредством платформы.
Отличительной особенностью французского подхода является включение особенностей регулирования труда самозанятых (а не работников) в Трудовой кодекс.
Таким образом расширяется действие трудового законодательства по кругу лиц
без пересмотра концепции трудового отношения и правового статуса работника.
Заключение
В заключении принято предлагать решение вышеизложенных проблем. Но задача представленной вниманию читателей статьи, скорее, заключалась в постановке проблемы. Общественные отношения в сфере труда сегодня изменяются
настолько быстро, насколько быстро входят в нашу жизнь новые технологии.
Законодательство, что естественно, просто не успевает за всеми этими изменениями. Но вместе с тем оно не может оставаться сколь угодно долго консервативным
и не отвечать на требования времени. При этом основные правовые ценности
носят стабильный характер и закреплены в Основном законе страны. Поэтому
вместо готовых рецептов в заключении можно поставить новые вопросы.
Как в контексте развития самозанятости, в том числе и на интернет-платформах, выглядит российская правовая действительность? Можно ли говорить
об уважении человека труда, независимо от того какова форма его занятости?
Насколько действенны и применимы к каждому трудящемуся конституционные
принципы равенства и создания условий для достойной жизни? Всякий ли человек труда в равной степени достоин уважения в контексте создания государством минимально необходимых условий для достойного труда? Насколько это
возможно сейчас хотя бы в части основных элементов достойного труда — безопасности и гигиены труда, гарантии дохода и доступности социальных услуг,
защиты прав и свободы от насилия и угнетения?
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Конечно, представляется, что ответы на эти вопросы лежат далеко за пределами содержания Основного закона страны. Конституция, определяя правовые
ценности, устанавливая общие правовые цели и формулируя правовые принципы, лишь создает необходимый вектор дальнейшего развития и совершенствования российской правовой системы. Очевидно, что современные изменения
на рынке труда, информатизация экономики и прекаризация занятости ставят
новые задачи перед законодателем, которые требуют пересмотра базовых принципов регулирования общественных отношений в сфере труда. Создание условий для достойной жизни граждан — первостепенная задача государства, при
решении которой сегодня уже нельзя не учитывать интересы той части занятых,
которые, не являясь работниками в классическом понимании этого слова, являются зависимыми и уязвимыми на рынке труда не меньше, а иногда и больше —
и потому в неменьшей степени нуждаются в социальной защите и гарантиях,
обеспечивающих безопасные и достойные условия труда. Задача законодателя
в этой связи заключается в том, чтобы определить грань, за которой государство
становится гарантом прав человека труда, и дифференцировать традиционные
трудовые права в зависимости от формы занятости, сделав их социально значимую часть доступной для любого человека труда, уважение к которому закреплено Конституцией.
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Abstract
The most important political event in 2020 was the nationwide vote on the approval of
amendments to the Constitution of the Russian Federation. Some of the adopted amendments
directly concern the social sphere; they are designed to ensure an increase in the well-being
of Russian citizens and the level of their social protection. This has actualized scientific
research on social justice in all social sciences and humanities. In this regard, legal science
is most interested in questions related to at least two aspects. First, to what extent are the
amendments to the Russian Federation Constitution relevant from the point of view of
the social sphere current state? To what extent are they conditioned by the current agenda
and modern social relations content? On the other hand, to what extent does the current
legislation designed to serve the implementation of the constitutional foundations meet
the requirements of the Basic Law? Do not the provisions of the Constitution become an
unattainable bright ideal in the modern system of legal regulation of specific legal relations?
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This work is devoted to the formulation of precisely these questions. It provides examples
from the sphere of regulation of social and labor relations, which make it possible to talk
about the difficulties that the law is already facing today, not having sufficient funds in its
traditional arsenal to ensure the implementation of fair social standards established in the
Constitution. The development of employment non-standart forms, the precarization of
the labor market, an objective decrease in the number of hired workers in the total number
of employed, creates a significant circle of subjects who today do not have access to the
rights and guarantees established by the Constitution, since they are traditionally ensured
by the norms of labor law, which does not apply to these citizens.
Based on the experience of individual foreign countries, it is concluded that in order to
fully implement the constitutional foundations and principles in the world of work, it is
necessary to extend certain traditional labor rights and guarantees to the self-employed and
workers employed on online platforms.
Keywords
Constitutional principles in the world of work, freedom of work, decent work, precarious
work, self-employed, employed on Internet platforms.
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Аннотация
Проблематика эффективности и результативности публичной власти является предметом исследования различных наук, в том числе и юридической. В частности, с
позиции отечественной науки конституционного права представляет интерес исследование основ организации и функционирования органов государственной власти
и управления различного уровня в тот или иной период времени для выработки
рекомендаций, направленных на совершенствование деятельности органов власти.
Конституционно-правовая реформа 2020 г. внесла существенные коррективы в организацию и деятельность не только высших органов государственной власти. Закрепила
взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления, которые
в своей совокупности образуют единую систему публичной власти и осуществляют
взаимодействие в целях наиболее эффективного решения задач в интересах населения.
Несмотря на многозначность категории «публичная власть», одним из ее свойств
является легитимность деятельности органов, ее осуществляющих. В этой связи
в настоящее время существуют ряд проблемных аспектов, связанных с порядком
формирования (образования) высших органов государственной власти и местного
самоуправления и степени участия граждан в нем (например, граждане не участвуют
*
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в непосредственном формировании Совета Федерации, главы муниципальных образований населением не избираются).
До сих пор в науке конституционного права продолжается дискуссия о юридическом
содержании понятия «народ», что является одним из ключевых вопросов в процессе
легитимации публичной власти. В статье автор предлагает различать юридическое
понимание народа как «источника власти» и как «носителя суверенитета». Рассматривая публичную власть, автор выявляет такое ее неотъемлемое свойство как легитимность. Анализируя проблемы публичного управления в Российской Федерации,
автор предлагает ряд мер, направленных на совершенствование законодательства.
Основу методологии исследования составили диалектический, формально-юридический, исторический, сравнительно-правовой, прогностический методы, метод
анализа и синтеза.
Ключевые слова
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Введение
Принятые в 2020 году поправки к Конституции Российской Федерации [10] закрепили на высшем юридическом уровне комплекс норм и положений, констатирующих современные особенности организации и деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления. Данные изменения скорректировали взаимодействие и определили вектор дальнейшего функционирования федеральных и региональных органов государственной власти, а также
органов местного самоуправления, которые в своей совокупности стали образовывать единую систему публичной власти.
Конституционные поправки предусмотрели ряд требований к должностным
лицам, осуществляющим публичные функции государственного характера. Изменения положений гл. 4 и 6 Конституции коснулись и правового статуса президента Российской Федерации, его места в системе высших органов государственной власти. Так, согласно новой редакции ч. 1 ст. 110 Конституции, исполнительную власть осуществляет федеральное правительство под общим
руководством президента Российской Федерации.
Существенной модернизации подверглась организационная деятельность
Конституционного суда Российской Федерации, порядок формирования Совета
Федерации Федерального Собрания и процедура назначения членов правительства Российской Федерации. Эти и другие корреляции конституционного текста
не могли не повлечь за собой изменения федерального законодательства. В настоящее время уже приняты соответствующие нормативно-правовые акты или
же внесены те или иные изменения, обусловленные конституционными поправками (в частности, регламентирующие деятельность правительства РосÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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сийской Федерации, организацию и процедура работы Конституционного суда,
порядок формирования Совета Федерации и т. д. и т. п.).
Однако, несмотря на эти и другие изменения конституционного текста,
ключевым является то, что Конституция Российской Федерации в редакции
2020 г. устанавливает единую систему публичной власти в лице органов государственной власти и местного самоуправления, которые осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения,
проживающего на соответствующей территории.
Представляется интересным рассмотреть приведенное выше конституционное положение о единстве публичной власти через призму процесса легитимации деятельности высших органов власти и управления, выявить те или иные
проблемы, связанные с обеспечением принципа народовластия в современной
России в свете конституционно-правовой реформы 2020 г.
Методы
Диалектический метод позволил выявить содержательную характеристику категории «публичная власть». С помощью метода анализа и синтеза исследовалось
конституционно-правовое значение понятия «народ» и «население». Формально-юридический, исторический, сравнительно-правовой метод применялись
при рассмотрении некоторых отечественные нормативно-правовых актов различных эпох (дореволюционного, советского и постсоветского периода, включая наше время). Определить дальнейший вектор развития процесса легитимации публичной власти позволил прогностический метод.
Результаты и обсуждение
Публичная власть — современная юридическая трактовка
В результате конституционных поправок 2020 г., вошедших в юридически лексикон как «конституционно-правовая реформа — 2020» в Конституции Российской Федерации получило закрепление понятие «единая система публичной
власти». Так, в соответствии с ч. 3 ст. 132 Конституции Российской Федерации
органы местного самоуправления и органы государственной власти (как федеральные — органы государственной власти Российской Федерации — и региональные (субъектовые) — органы государственной власти субъектов Федерации)
в совокупности образуют единую систему публичной власти и строят свое
взаимодействие в целях эффективного решения возложенных на них задач в
интересах, проживающего на соответствующей территории населения.
Полагаем, что установление на высшем юридическом уровне единой системы публичной власти призвано, во-первых, консолидировать деятельность всех
органов государственной власти, а также и органов местного самоуправления
в решении социально-экономических задач, стоящих перед государством, вовторых, объединить усилия всех органов различного уровня в реализации прав
и свобод личности, в-третьих, создать максимальные условия для координации
и взаимодействия между органами власти и управления различного уровня.
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Может показаться, что вышеуказанная норма Конституции вступает в противоречие со ст. 12 Основ конституционного строя, которая провозглашает самостоятельность и невхождение органов местного самоуправления в систему
органов государственной власти. Однако, по нашему мнению, здесь нет явных
противоречий.
Представляет интерес позиция В. А. Сивицкого, который, будучи руководителем аппарата Комитета по вопросам местного самоуправления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, принял участие в круглом
столе, посвященном проблемам реализации и перспективам развития конституционной модели российского местного самоуправления. Относительно содержания ст. 12 Конституции он пояснил, что «появление этой статьи — это не
столько какой-то смысл отражения идей общественной теории местного самоуправления, а она на самом деле возникла, хотелось бы надеяться, по тонким
политико-психологическим соображениям. То есть для того, чтобы дать понять,
что местное самоуправление — это нечто такое, во что государству не следует
вмешиваться, действительно, имело смысл написать, что это даже не государственная власть» [12]. Данная особая муниципальная власть продолжает оставаться в рамках концепции публичной власти.
Установление в качестве основы конституционного строя самостоятельности
органов местного самоуправления, выделение органов местного самоуправления
из системы органов государственной власти, равно как и признание гарантированность местного самоуправления, должно было создать условия для дальнейшего развития народовластия на местном уровне. Однако, как показала правоприменительная практика, органы местного самоуправления, формально сохраняя свою самостоятельность, не смогли в полной мере эффективно функционировать без содействия и материально-финансовой помощи со стороны
органов государственной власти, в частности органов государственной власти
субъекта Российской Федерации.
Включение органов местного самоуправления наряду с органами государственной власти федерального и регионального (субъектового) уровней в единую
систему публичной власти позволит реализовывать единую политику публичного управления. Однако при такой системе единства публичной власти велика
вероятность централизации процессов публичного управления. Так, согласно
ч. 2 ст. 80 Конституции, президент обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной власти.
Из чего следует, что российский глава государства, обладая соответствующими
полномочиями, вправе использовать согласительные и иные процедуры, включая меры правового воздействия, в целях обеспечения эффективного функционирования не только федеральных и региональных (субъектовых) органов государственной власти, но и органов местного самоуправления.
Таким образом, можно прийти к выводу, что система публичной власти в
Российской Федерации образует три уровня — федеральный, региональный
(субъектовый) и муниципальный (местный). При этом федеральный и региональный (субъектовый) являются уровнями государственной власти.
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Следует отметить, что в юридической литературе встречаются различные
подходы к определению «публичная власть». Публичную власть не следует
рассматривать только как власть государственную. Известный ученый-правовед
В. Е. Чиркин не отождествлял государственную власть с публичной, хотя говорил о схожести их признаков, что позволило ему говорить о территориальных
публичных коллективах [19]. По словам В. Е. Чиркина, в единой системе публичной власти существуют суверенная государственная власть, государствоподобная несуверенная власть народа (сообщества) субъекта федерации, несуверенная автономная публичная власть и несуверенная публичная муниципальная власть — местное самоуправление [18, с. 11].
Следовательно, если же говорить о государственном управлении, то оно по
своему смысловому содержанию совпадает с публичным управлением. В то же
время в Российской Федерации органы местного самоуправления, осуществляют публичное управление на территориях муниципальных образований. В этом
контексте публичное управление представляет собой совокупность государственного и муниципального (местного) управления. При этом государственное
управление имеет двухуровневую структуру в виде федеральных и региональных
(субъектовых) органов власти.
По нашему мнению, по своим характеристикам и свойствам государственное
и муниципальное управление очень схожи, а их отличия, скорее, заключаются в
функциональном назначении и объеме компетенционных полномочий и прерогатив осуществляющих их органов с учетом стоящих перед ними целей и задач.
Таким образом, Конституция Российской Федерации 1993 г. установила
трехуровневое строение публичной власти — федеральная, региональная (субъектовая) и муниципальная (местная). При этом государственная власть представлена органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы местного
самоуправления образуют низовой уровень публичной власти.
Конституционные поправки 2020 г., таким образом, закрепили единство
системы органов этих трех уровней. Трехуровневое деление публичной власти
означает, что с учетом федеративной организации государственной власти и
самостоятельности (по крайней мере, в контексте конституционного положения)
все органы, осуществляющие властные полномочия, объединены одной стратегической задачей — обеспечением интересов народа. В этой связи вспоминается определение конституционного права как отрасли, сформулированное
М. В. Баглаем как «совокупность правовых норм, охраняющих основные права
и свободы человека и учреждающих в этих целях определенную систему государственной власти [5, c. 15]. В данном контексте под государственной властью
в современной трактовке следует понимать власть публичную, включающую
себя органы государственной власти и местного самоуправления.
В юридической литературе исследователи, обобщая правоприменительную
практику, давно отмечают несамостоятельность местного самоуправления. К
примеру, О. Л. Казанцева справедливо говорит, что «существующее положение
Социально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)

100

Авдеев Д. А.

местного самоуправления не соответствует своему конституционно-правовому
закреплению… Проводимые муниципальные реформы разрушили организационные, территориальные, компетенционные, правовые основы местного самоуправления. У местного самоуправления отсутствует достаточная и эффективная база для своего дальнейшего развития» [8, с. 115].
Предусмотренная Законом Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» [7] ч. 11 ст. 131 Конституции устанавливает, что органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных
федеральным законом.
Мы убеждены, что конституционная норма 11 ст. 131 Конституции подвергает сомнению самостоятельность органов местного самоуправления, предусматривая возможность органов государственной власти участвовать в формировании органов местного самоуправления. В чем же тогда заключается самостоятельность местного самоуправления в таком случае?
В свое время в своем особом мнении судья Конституционного Суда
А. Н. Кокотов на Постановление Конституционного суда РФ от 1 декабря
2015 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности ч. 4, 5 и 5.1 ст. 35, ч. 2
и 3.1 ст. 36 Федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“ и ч. 1.1 ст. 3 Закона Иркутской
области „Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области“ в связи с запросом
группы депутатов Государственной Думы» [9] отметил, что нормы федерального законодательства существенно ограничивают конституционное право
граждан на самостоятельное определение структуры органов местного самоуправления, что «заводит муниципальные образования под регионы», встраивает в единую вертикаль власти.
Единство публичной власти имеет ряд достоинств и преимуществ, так как
преследует целенаправленное функционирование всех органов власти и управления. Однако при этом не должно быть сплошного государственного единообразия и подобия, а также чрезмерной централизации, выражающихся в строгой
иерархичности органов, образующих единую систему публичной власти. Прежде всего речь идет о местном самоуправлении, которое должно сохранять
исторические и иные местные традиции, которые органы государственной
власти обязаны соблюдать и не вмешиваться в деятельность органов местного
самоуправления.
Сама по себе публичная власть в лице ее органов является отражением политической воли народа и должна выражать интересы последнего. В этом
смысле граждане должны иметь представление о проводимой внутренней и
внешней политике государства, знать цели и задачи, поставленные перед оргаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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нами публичной власти различного уровня, меры ответственности, за неисполнение или неэффективное осуществление ими своих полномочий.
Народовластие и есть публичная власть, так как ее целью является общественное благо (публичный интерес) и реализуется она в трех организационных
формах: государственная власть, общественная власть, власть местного самоуправления как смешанная общественно-государственная (или государственнообщественная власть) власть [15, с. 59]
По мнению профессора В. В. Таболина, «ставя народовластие и общественные интересы во главу угла, можно признать родственность понятий публичность
и народность — связь институтов власти с народом, обусловленность политикоправовых явлений жизнью, выражение в деятельности государственных и муниципальных органов власти общественных, коллективных и частных интересов населения» [16, с. 11].
Нельзя не согласиться с профессором В. В. Таболиным, что «важнейшим
субъектом публичной власти является население, осуществляющее эту власть
непосредственно и через выборных представителей в собственных интересах
и данный вид власти существует в реальности» [16, с. 13]. Иными словами, народовластие есть основа любой публичной власти современного государства,
которое позиционирует себя цивилизованным и правовым. Осуществление
органами управления принадлежащей им публичной власти с позиции демократического устройства означает, что этой властью они пользуются от имени
и во имя народа.
Однако, рассуждая о народовластии, мы непременно сталкиваемся с проблемой правовой идентификации категории «народ», которую мы часто используем в научном обороте. Юридическое содержание понятия «народ» является
весьма неоднозначным и полемичным. Попытаемся рассмотреть его сугубо с
конституционно-правовых позиций и выявить смысловой контекст юридического понимания понятия «народ».
Народ как юридическая категория
Понятие «народ» в политико-правовых науках является весьма многообразным
и недостаточно концептуальным [6, с. 31]. Многозначительность понятия «народ» обуславливается различной правовой характеристикой и зависит от содержания, которое вкладывается в значение данного слова. Как отмечают
Е. А. Цишковский и С. С. Кузакбирдиев, «общее значение термина народ совершенно различно и неопределенно — это и население государства, и жители
страны; нация, национальность, народность; основная трудовая масса населения
страны; люди, группа людей» [17, с. 97],
Рассуждая о легитимации публичной власти, мы неизбежно сталкиваемся с
проблемой определения юридического значения понятия «народ», который,
собственно, и легитимирует деятельность органов публичной власти, придает
им народный характер. «Действительно, для того, чтобы определить возможность бытия власти народа, — справедливо отмечает И. С. Романчук, — надо
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первоначально определить этот субъект, так как, чтобы наделить кого-то властью,
надо знать, кто этот субъект или из каких лиц он состоит, в противном же случае
получается, что власть отдана какому-то аморфному субъекту, по сути, никому»
[13, с. 88-90].
В соответствии с ч. 1 ст. 3 Конституции Российской Федерации народ определяется как носитель суверенитета и как единственный источник власти. В
этой связи возникает вопрос — совпадают ли эти юридические характеристики
народа или же речь идет о различном значении, которое вкладывается в содержание каждого из этих двух понятий?
В российской Конституции 1993 г. слово «народ» в различных его вариациях используется 17 раз. Приведем некоторые выдержки из конституционного
текста, где употребляется слово «народ». Так, преамбула Конституции начинается со слов «Мы многонациональный народ…». Далее анализируемая нами
ст. 5: «…самоопределении народов в Российской Федерации» (ч. 3 ст. 5),
«…как основа жизни и деятельности народов» (ч. 1 ст. 9), «гарантирует всем ее
народам» (ч. 3 ст. 68), «государствообразующего народа» (ч. 1 ст. 68), «коренных
малочисленных народов» (ст. 69), «приносит народу следующую присягу» (ч. 1
ст. 82). Навряд ли кто-нибудь будет оспаривать различие смыслового содержания
в приведенных выше примерах.
Однако в Конституции встречается и слово «население», которое употребляется также в различных значениях. В частности, данный термин употребляется в следующих словосочетаниях: «укрепления здоровья населения» (ч. 2
ст. 41), «трудоспособного населения» (ч. 5 ст. 75), «благоприятных условий
жизнедеятельности населения» (п. «е.5» ст. 114), «решение населением» (ч. 1
ст. 130), «определяется населением самостоятельно (ч. 1 ст. 131), «с учетом
мнения населения» (ч. 2 ст. 131), «в интересах населения» (ч. 3 ст. 132). Соотношение содержащихся в Конституции Российской Федерации слов «население»
и «народ», безусловно, также следует трактовать в зависимости от используемого контекста. Как мы видим, их юридический смысл также будет различен.
Полагаем, что смысловое значение встречаемых в тексте Конституции слов
«народ» и «население» существенно различается, равно как и их юридическое
содержание (характеристика).
Мы склонны полагать, что необходимо внести юридическую ясность в рассматриваемые понятия. Хотя, безусловно, абсолютной юридической идентичности здесь добиться невозможно, да и мы не преследуем эту цель. Нельзя не
согласиться с позицией П. И. Костогрызова, который предлагает рассматривать
«народ» как метакатегорию, которая в целях его познания не может ограничиваться рамками только конституционно-правовой науки, «так как конституционное право фиксирует сложившуюся в обществе конфигурацию властеотношений, оно не может создавать источник самих этих отношений, поскольку
источник власти является вместе с тем и источником (в материальном смысле)
конституции. А значит, он не может быть исчерпывающе познан средствами
конституционно-правовой науки. Поэтому конституции не определяют, а лишь
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называют источник власти. Его непротиворечивое описание и дефиниция — задача для всей системы общественных наук» [11, с. 40].
Полагаем, в рамках конституционно-правовых исследований нужно исходить из того, что следует различать понимание народа как источника власти
и народа как носителя суверенитета, так как в силу содержательных и иных
сущностных свойств данные понятия, рассматриваемые через призму конституционно-правовой материи, различаются. По нашему мнению, ключевое
отличие следует искать в свойствах народа как носителя суверенитета, с одной
стороны, и как источника власти, с другой. Именно это позволит нам уйти от
необъятной и аморфной политологической категории «народ» в ее социальнобытовом понимании и рассмотреть ее с современной конституционно-правовой позиции.
Как носитель суверенитета народ представляет собой всех граждан Российской Федерации вне зависимости от их правового статуса и факторов, влияющих
на него (дееспособность, возраст, нахождения в местах лишения свободы по
приговору суда и т. д., и т. п.). Как источник власти народ следует рассматривать
как совокупность российских граждан, обладающих юридической возможностью
участвовать в формировании (образовании) органов публичной власти различного уровня, иными словами речь идет об избирателях (электорате).
Хотя, безусловно, следует отметить, что формами проявления политической
воли российских граждан не ограничиваются только выборами и референдумом.
Самыми действенными, по нашему убеждению, считаются публичные мероприятия [4, с. 32].
Очевидно, что участвовать в политической жизни страны, равно как и в
управлении делами государства, посредством выражения своей политической
воли через институты непосредственной демократии могут не все российские
граждане. И данный тезис неоспорим. Таким образом, полагаем, что юридическая трактовка понятия «народа» нуждается в переосмыслении на основе дифференцированного подхода с учетом возможности участия граждан в публичном
управлении. Только в этом случае мы сможем уйти от юридически аморфного
понятия «народ» и перейти к конструктивному юридическому установлению
его параметров и критериев [1, с. 26].
Легитимность как свойство публичного управления
Современная организация публичной власти может иметь различные формы
своего проявления, а органы власти и управления обладать широким спектром
методов, способов и средств реализации внутренней политики, направленной
на решение общественно значимых задач и достижение тех или иных государственных целей.
Однако, какой бы ни была публичная власть, в каких бы формах она ни проявлялась, сущностным ее свойством, по крайней мере, в современной интерпретации является легитимность. Именно легитимность публичной власти
позволяет характеризовать государство как демократическое, то есть выражаСоциально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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ющее интересы большинства избирателей при условии гарантирования прав и
свобод меньшинства в пределах, установленных законодательством.
Несмотря на различные трактовки и характеристики категории «легитимность», ее квинтэссенция, так сказать, сущностное содержание заключается, по
нашему глубокому убеждению, в том, что она олицетворяет собой степень реализации народовластия в публичном управлении на различных уровнях власти
[2, с. 100-102].
Главным является не только участие граждан в избрании органов публичной
власти (как правило, высших должностных лиц и членов парламента, а также
местных органов управления), а то, насколько деятельность этих и создаваемых
ими иных государственных органов отражает народную волю и соответствует
мнению большинства избирателей, участвующих посредством различного рода
форм и процедур в государственном управлении.
Следовательно, если органы публичной власти образованы (сформированы)
посредством народного волеизъявления, то они должны руководствоваться в
своей деятельности, осуществляя предоставленные им полномочия и, реализуя
свои функциональные задачи, пожеланиями и интересами большинства граждан,
отдавших им свое предпочтение. Данная формула представляет собой классическое понимание демократического государства — народ формирует органы народного представительства, участвуя в избрании высших органов государственной
власти (федеральных и региональных (субъектовых) и муниципальных (местных)
органов власти и управления, а те, соответственно, наделяются соответствующей
компетенцией для решения возложенных на них законодательством функций.
В данном случае закономерно возникает вопрос — может ли подобное восприятие взаимосвязи народа с одной стороны и органов публичной власти с
другой отражать современную концепцию публичной власти? Изменилось ли
с течением времени понимание легитимности публичной власти?
Если обратиться к отечественному опыту государственного строительства,
то очевидно, что формирование публичной власти, эволюции органов власти и
управления происходило на основе принципов централизации и концентрации
власти в руках главы государства, коим на протяжении долгого времени был
царь-самодержец. Значение и роль представительных органов (Народного вече,
Боярской думы, Земского собора), если использовать современный лексикон,
как высших коллегиальных органов публичного (государственного) управления
в системе управления нивелировалась, и они превращались в консультативносовещательные.
Фактически появление первого парламента в России относится к началу
XX в., когда были образованы Государственная Дума и Государственный Совет.
Как свидетельствуют исторические факты, с момента своего образования до
прекращения своей работы Государственная Дума распускалась несколько раз.
Необходимо отметить, что, согласно Высочайшему Манифесту от 6 августа
1905 г. об учреждении Государственной Думы, ей отводилась законосовещательная функция. В соответствии с Положением о выборах (6 августа 1905 г.)
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избираться в Государственную Думу могли представителей трех основных курий — землевладельческой, городской и крестьянской. Их представителей избирали губернскими собраниями, в состав которых входили представители
соответствующих курий. При этом избирательными правами на тот период
времени не обладали женщины, рабочие, учащиеся, военнослужащие.
Следует отметить, что Манифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка», подписанный императором Николаем II
предусматривал, что «никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы» [14].
Таким образом, формирование высшего законодательного органа народного
представительства в лице Государственной Думы, исключающего, правда, присутствие иных категорий (женщин, военнослужащих, рабочих и т. п.) представляет собой попытку внедрения в систему высших органов государственной
власти в условиях абсолютной власти императора парламента. Несмотря на то,
что практическая деятельность первых четырех Государственных Дум составляла порядка десяти лет, нельзя не учитывать их опыт.
В советский период государственного строительства парламент в лице Верховного совета СССР представлял собой высший орган народного представительства, выполняющий в основном законодательные функции, но фактически
одобряющий принятые Центральным комитетом Коммунистической Партии
Советского Союза решения. В целом советскую модель организации публичной
власти можно охарактеризовать как систему представительных органов, образованных по принципу демократического централизма (формирование вышестоящих органов власти нижестоящими при сохранении четкой иерархии) с
выделением исполнительно-распорядительных с системой двойного подчинения. Однако при этом главной особенностью советской модели было слияние
партийного руководства с органами публичной власти, а это означало, что органы власти и управления различного уровня и вида исходили при осуществлении своих полномочий и функций прежде всего из руководящих решений
коммунистической партии.
Как таковой парламент является высшим коллегиальным органом народного
представительства, местом политического диспута. По нашему мнению, конституционная эволюция парламента есть зеркальное отражение процесса демократизации общества, развития системы политического плюрализма [3, с. 236].
Как свидетельствует опыт советского государственного строительства, каких-либо политических альтернатив в условиях монопартийной политической
системы у граждан не было, равно как и не было выбора при избрании тех депутатов и иных должностных лиц, кандидатуры которых уже заранее были
согласованы различного рода комитетами, профкомами службами.
Можно заключить, что легитимность органов власти и управления советского государства основывалась на предложении гражданам безальтернативного варианта выбора политического курса развития страны. Можно ли говорить
о полной легитимности в данном случае? На наш взгляд, весьма сомнительно.
Социально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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Ведь в основе легитимности лежит выраженная посредством институтов непосредственной демократии политическая воля избирателей. Нельзя не вспомнить
проводимый 17 марта 1991 г. всесоюзный референдум, на котором более 76%
граждан проголосовало за сохранение СССР (при этом в самом голосовании
приняло участие порядка 148,6 млн человек). Однако 8 декабря 1991 г. главами
трех суверенных республик (России, Беларуси и Украины) был подписан Договор об образовании Содружества Независимых Государств (СНГ).
В современный период развития публичная власть получила новый виток в
своем развитии, начиная с момента принятия 12 декабря 1993 г. Конституции
Российской Федерации. Степень демократизации существенно была увеличена
за счет прямых выборов членов Совета Федерации, глав субъектов Федерации,
глав муниципальных образований.
Однако со временем прямые выборы были заменены на иные процедуры
образования (формирования) органов публичной власти. Например, глава муниципального образования населением уже непосредственно не избирается (в
подавляющем большинстве случаев), во многих субъектах Федерации его глава
избирается (законодательным органом соответствующего субъекта Федерации
(региональным парламентом). С 1995 года члены граждане не участвуют в
формировании Совета Федерации, определенная часть которого может, согласно новым нормам Конституции, назначаться президентом (пожизненно или на
шестилетний срок). Избрание половины депутатов Государственной Думы по
пропорциональной системе происходит по закрытым спискам, что не дает возможности избирателям влиять на ротацию кандидатов от партии.
Заключение
Резюмируя изложенное, следует отметить, что проблемы легитимации публичной власти в Российской Федерации требуют дальнейшего исследования. В
рамках данной статьи мы лишь остановились на некоторых аспектах анализируемой проблематики, выявив ряд особенностей отечественного развития системы публичного управления, которое в настоящее время нашло отражение в
тексте Конституции Российской Федерации. Конституционное закрепление
единства системы публичной власти повлечет за собой не только последующее
изменения федерального законодательства, что, в принципе, уже происходит,
но и дальнейшее реформирование публичной власти и системы органов, ее
осуществляющих. Как вариант, может последовать полноценная конституционно-правовая реформа, заключающаяся в разработке нового проекта Конституции России.
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Abstract
The problem of the effectiveness and efficiency of public authority is the subject of research
in various sciences, including the legal one. In particular, from the standpoint of the domestic
science of constitutional law, it is of interest to study the foundations of the organization
and functioning of public authorities and management at various levels in a given period of
time to develop recommendations aimed at improving the activities of government bodies.
The 2020 constitutional and legal reform introduced significant adjustments to the
organization and activities of not only the highest bodies of state power. Strengthened the
interaction of public authorities and local self-government, which together form a single
system of public authority and carry out interaction in order to most effectively solve
problems in the interests of the population.
Despite the ambiguity of the category “public power”, one of its properties is the activities
legitimacy of the bodies that exercise it. In this regard, at present, there are a number of
problematic aspects related to the procedure for the formation (formation) of higher bodies
of state power and local self-government and the degree of participation of citizens in it
(for example, citizens do not participate in the direct formation of the Federation Council,
heads of municipalities are not elected by the population).
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Until now, the science of constitutional law continues to discuss the legal content of the
concept of “people”, which is one of the key issues in the process of legitimizing public
authority. In the article, the author proposes to find out the difference between the legal
understanding of the people as a “source of power” and as a “bearer of sovereignty.”
Considering public power, the author reveals such an inalienable property of it as legitimacy.
Analyzing the problems of public administration in the Russian Federation, the author
proposes a number of measures aimed at improving the legislation.
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Elections, state power, state administration, democracy, civil power model, legitimacy,
public authorities, public power.
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Аннотация
Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. является инструментом
динамичного развития системы прав человека в государствах — членах Совета Европы. Столь активное его становление обусловлено деятельностью Европейского суда
по правам человека. Однако прецедентная практика суда не всегда воспринимается
в национальных юрисдикциях, особенно когда речь идет о наиболее чувствительных
сферах жизни современных обществ. В качестве цели исследования автор ставит выявление актуального подхода данного международного суда к проблеме социальных
прав осужденных, особенно в контексте обеспечения их социальными правами. Материалом для исследования послужила прецедентная практика ЕСПЧ о социальных
правах граждан — с особым вниманием к правам лиц, находящихся в местах изоляции от общества, правовые позиции отечественных исследователей по поставленной
проблеме. Автор применяет традиционные методы исследования — общенаучные
и специальные, с акцентом на историко-социальный и правовой методы. В работе
охарактеризованы этапы становления источников международного мягкого права о
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пенитенциарных правилах и влияние на это практики ЕСПЧ в контексте стандартов
запрета на дискриминацию относительно права владения и нарушения запрета на принудительный (обязательный) труд. Общеевропейский стандарт «право осужденного
на пенсию» пока не выработан, что нашло свое подтверждение в практике ЕСПЧ.
Такое решение обусловлено необходимостью поддержания эффективности всей конвенционной системы, политикой компромиссов с государствами. Через динамическое
толкование ЕКПЧ рассматриваемое право признано элементом защиты конвенционных прав, осужденному должен предоставлять все больший объем социальных прав.
Ключевые слова
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Введение
Впервые органы защиты прав человека Совета Европы обратились к проблеме
социальных прав лиц, лишенных свободы, в связи с их трудоустройством в
конце 60-х гг. XX в. По делу «Двадцати одного арестованного лица» 1968 г. доводы заявителей о неоплате за выполняемую в местах изоляции от общества
работу и неперечислении взносов за трудоустройство Европейской комиссией
по правам человека были отклонены как неприемлемые, и дело не было принято к производству [17, с. 100-101].
Спустя сорок лет в деле Штуммер против Австрии 2011 г. Европейский суд
по правам человека (ЕСПЧ) вернулся к этому вопросу, исследовал фактические
обстоятельства дела заявителя. Данное постановление сегодня смело можно
считать рамочным для аналогичной категории дел. Однако изложенные в нем
выводы породили дискуссию о нормативных пределах толкования Конвенции
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (ЕКПЧ) с учетом выработанных судом способов ее толкования. ЕСПЧ одновременно обратился к концепции толкования ЕКПЧ как «живого инструмента» (living instrument), являющегося классическим инструментом самоограничения суда, и к доктрине поля
усмотрения, оценил наличие европейского консенсуса относительно объема
предоставляемых осужденным к лишению свободы прав. Комплексный подход
даже среди судей Большой палаты ЕСПЧ породил дискуссию относительно
допустимых пределов толкования ЕКПЧ в особенно чувствительной для национального судебного правоприменения сфере — обеспечения социальных
прав осужденных, поэтому решение международного суда представляет интерес для анализа.
В основе проблемы социальных прав осужденных лежит комплексный институт прав человека. Национальная судебная практика в указанной сфере активно развивается, что обусловлено динамичным характером их становления.
Социально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)

114

Ключников А. Ю.

Международное право в области прав человека развивает большинство
международных органов по разрешению споров и судов, например, комитет
ООН по правам человека [26], Межамериканский суд по правам человека.
[14, с. 10; 17] Такая возможность основана на судебной прецедентной практике. Например, МАСПЧ обосновывает собственную возможность динамического толкования Межамериканской конвенции по правам человека консультативным заключением Международного суда ООН по Намибии 1971 г.,
согласно которому международные инструменты всегда должны толковаться
«в контексте нормативной базы, действующей на момент осуществления
толкования» [15].
Очевидно, практика применения договоров в сфере защиты прав человека
относительно классических международных договоров имеет свою специфику,
что оправдывает выработку особых способов их толкования. ЕСПЧ «ищет» не
столько намерения создателей договора, сколько лингвистическое значение отдельных терминов в контексте эффективной защиты прав человека [1]. Страсбургский суд в редких случаях напрямую ссылается на положения Венской
конвенции о праве международных договоров 1969 г.1 Значительно чаще он
использует собственные выработанные им методы толкования. Конечно, это не
означает, что Суд таким образом отвергает предписания Конвенции 1969 г.
Методы исследования
Автор применяет традиционные методы исследования — общенаучные и специальные, с акцентом на историко-социальный и правовой методы. Анализ решений ЕСПЧ на предмет становления определенного стандарта прав человека
требует анализа исторических и социальных предпосылок. В этом контексте
историко-социальный и правовой методы позволят дать оценку наличию/отсутствию консенсуса европейских государств относительно социальных прав
осужденных в разные исторические периоды, соответствие подхода нормам
международного и национального права.
Основная часть
Фактические обстоятельства дела. Штуммер провел 28 лет в местах изоляции
от общества, в это время он долго работал в тюремной кухне и пекарне. Он
жаловался на дискриминацию в связи с запретом принудительного (обязательного) труда, лишение права владения, поскольку много лет трудился. На него
не распространялась система пенсионного страхования, он не приобрел права
на пенсию. В соответствии с законом «Об общем социальном обеспечении»
Австрии 1955 г. занятые в тюрьмах не охватывались системой обязательного
пенсионного страхования. Верховный суд Австрии признал, что заключенные
1

ЕСПЧ сослался на ст. 31 и 32 Венской конвенции о праве международных договоров
1969 г. по делу Гольдер vs. Великобритания 1975 г. до того, как сама конвенция вступила в силу, обосновав это тем, что эти нормы выражают общие принципы международного права.
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не являются работниками по смыслу п. 2 ст. 4 указанного закона и на заявителя
распространялась система обязательного страхования по безработице.
Заявитель мог добровольно застраховаться, но дохода, который он получал
после вычета 75% от заработка в соответствии со ст. 32 Закона об исполнении
наказания в виде лишения свободы (Strafvollzugsgesetz) 1976 г., не хватало на
выплату минимального взноса. В феврале 1999 г. Штуммер подал заявление о
предоставлении ему права на досрочную пенсию. Оно осталось без удовлетворения, поскольку заявитель был застрахован только через 117 месяцев (не были
включены периоды до пенсии в тюрьме) и не был занят минимальные для этого 240 месяцев.
Суд оставил жалобу без удовлетворения, поскольку заявитель не был застрахован необходимое количество месяцев и был исключен из системы обязательного страхования. В основу решения легло постановление Верховного суда
Австрии, согласно которому работа, обусловленная правовыми обязанностями,
отличается от работы, выполняемой лицами, работающими на основании трудового договора и свободы труда [24]. Разница в подходах не может считаться
проявлением дискриминации. Решение было отменено апелляционным судом
Вены, который посчитал, что предметом иска являются вопросы социальной
политики государства [25]. Только государства могут решать вопросы изменения
законодательства о пенсионном обеспечении осужденных. С конца 2004 г. заявителю выплачивали минимальное социальное пособие по безработице.
Решением Большой палаты ЕСПЧ 2011 г. нарушений государством ст. 14
(запрещение дискриминации) и ст. 4 (запрещение принудительного труда) ЕКПЧ
выявлено не было.
Запрет дискриминации относительно права владения. ЕКПЧ не содержит
детальной материально-правовой регламентации вопросов социального обеспечения, не устанавливает ограничений свободы государств распоряжаться
собственной пенсионной системой и ее видами. Однако если государствоучастник устанавливает права, гарантирующие выплату соответствующих
пособий, то такое правовое регулирование «порождает имущественные права
и обязанности» (proprietary interest), входящие в сферу применения ст. 1 Протокола № 1 ЕКПЧ [12].
Дискриминация означает различные подходы к поведению людей в аналогичной ситуации (relevantly similar situations) без разумного и объективного
оправдания. В таком случае оно не соответствует законной цели или не имеет
разумной пропорции между используемыми средствами и целями, которые
должны быть достигнуты [13, с. 142-143]. Государства обладают некоторой
свободой оценки, которая оправдывает спектр различных подходов в аналогичных ситуациях. Широкая свобода усмотрения допустима в вопросах общих мер
экономической и социальной стратегии, где национальные власти непосредственно понимают потребности собственного общества. Они в большей мере
способны оценить, что соответствует общественным интересам по экономическим и социальным причинам (доктрина поля усмотрения).
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ЕСПЧ применил к «личному статусу» для целей ст. 14 ЕКПЧ в контексте
запрета дискриминации статус осужденного. В контексте оценки социальных
прав суд принял за основу не столько правовую природу и цель тюремной работы как таковые, а необходимость обеспечения старости осужденных.
Для этого работающий заключенный был поставлен в аналогичную ситуацию с рядовыми работниками, чтобы определить, была ли оправдана разница
в обращении по поводу включения в пенсионную систему. Целью такой дифференциации, являющейся пропорциональной, было сохранение экономического единства и функциональности пенсионной системы через исключение
из нее лиц, которые не вносили полноценные взносы. Осужденные и заключенные не могут утрачивать гарантированные Конвенцией права только из-за
того, что они временно изолированы от общества.
Возможные ограничения конвенционных прав должны быть оправданы в
каждом конкретном случае и вытекать из необходимых и неизбежных последствий тюремного заключения, обоснованного соотношения правоограничений
осужденных и условий их заключения. Учитывая, что вопрос о пенсионных
правах осужденных тесно связан с уголовной политикой государства, ЕСПЧ
признал, что в этой сфере существует широкая свобода усмотрения, и Суд может
вмешаться только тогда, когда считает, что законодательная политика явно не
имеет разумного обоснования. В случае определения спектра свободы усмотрения действенным критерием может быть существование или отсутствие единых
подходов в правовых системах Высоких Договаривающихся Сторон.
Суд признал, что консенсус относительно социальной защиты заключенных
пока не достигнут, но существует определенный тренд, если речь идет об изменении подхода к этой проблеме [4, с. 247-248]. Эта эволюция заметна при
анализе содержания Европейских пенитенциарных правил 1987 г. и 2006 г.
(доктрина общеевропейского консенсуса).
Абсолютное большинство государств Совета Европы предоставляют осужденным один из видов социального обеспечения. Небольшая часть включает их
в систему пенсионного обеспечения, а ряд государств, такие как Австрия,
предоставляют такую возможность через внесение добровольных социальных
взносов. Суд учел, что исключение заявителя из системы социальной защиты
населения пришлись на период между 60-90-х гг. XX в., когда среди государств
отсутствовало единство относительно характера труда заключенных. Система
труда в местах изоляции от общества и социальная защита в них взаимообусловлены «явно не без разумного основания» (manifestly without reasonable foundation). Ввиду изменения стандартов следует отдать приоритет страхованию от
безработицы, которое считается наиболее адекватным для реинтеграции заключенного после его освобождения. Суд пришел к выводу о соблюдении государством допустимых пределов оценки ст. 14 и ст. 1 Протокола № 1 ЕКПЧ.
Нарушение запрета на принудительный (обязательный) труд. Суд оценил
довод, насколько работа, не охваченная системой пенсионного обеспечения,
соответствует допустимым исключениям из запрета принудительного и обязаÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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тельного труда пп. «а» п. 3 ст. 4 ЕКПЧ. ЕСПЧ пошел по проторенному пути
выводов предыдущих решений о запрете принудительного труда. Он выявил
сходство формулировок принудительного труда согласно ЕКПЧ и п. 2 ст. 2
Конвенции № 29 Международной организации труда, т. е. о единообразном
международном материально-правовом регулировании термина, привел единообразное его понятие как «всякая работа или служба, требуемая от лица под
угрозой наказания, на выполнение которой оно не было согласно» [21].
ЕСПЧ не стал подвергать сомнению тот факт, что заявитель выполнял требуемую от него работу не под страхом наказания, к ее выполнению приступил
добровольно.
Применимые способы толкования. Использованная Судом по делу концепция живого инструмента основана на п. 1 ст. 31 Конвенции 1969 г., допускающем
творческий подход в интерпретации объекта и целей договора. Она не ограничивается установлением намерений государств-участников при подписании
ЕКПЧ [20]. В отличие от классических международных договоров, ЕКПЧ устанавливает объективно существующие обязательства, которые, согласно преамбуле к Конвенции, подпадают под коллективные гарантии уважения прав
человека (collective enforcement) (дело Ирландия v. Великобритании [18]).
Применение доктрины по делу не дало ответы на вопросы, что следует понимать под реалиями сегодняшнего дня, какие типы социальных изменений
могут вести к эволюции содержания Конвенции, а также относительно того, что
является и может быть признано допустимым доказательством изменений,
требующих пересмотра подходов властей. Аргументы Суда не опирались на
статистические данные государств. Неразрешенным остался вопрос времени,
которым можно оправдать поворот в правовом регулировании. С динамической
интерпретацией конвенции связана некоторая степень неопределенности обязательств, принимаемых государствами (особое мнение судьи Фитцмориса по
делу Национальной ассоциации бельгийской полиции 1975 г.1).
Другим способом установления границ динамического толкования ЕКПЧ
стало обращение к европейскому консенсусу, позволяющему сохранять требуемый баланс интересов [3, с. 47-48]. Он способствует учету требований правовой определенности, допуская реализацию основных целей Конвенции в контексте реалий сегодняшнего дня.
Проблемным является вопрос о применении Конвенции к делам о нарушении социальных и гуманитарных норм [22], предметно выходящих за рамки
конвенционного регулирования. Подход отражает некую инфляцию отраженных
в Конвенции прав. ЕСПЧ не должен нарушать суверенитет государств через
выведение обязательств, которые не входили в намерения государств-участников Конвенции, и где сам суд не имеет демократической легитимации.
1

«Конвенция должна толковаться в свете правовой среды, сложившейся на момент
толкования» (постановление ЕСПЧ от 27 октября 1975 г. по делу № 4464/70 «Национальное объединение Бельгийской Полиции v. Бельгия», особое мнение, п. 6-10).
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В деле Штуммер против Австрии суду пришлось столкнуться с вопросом о
том, каковы пределы прав лиц, лишенных свободы. В основу был принят тезис
о произошедших существенных изменениях в восприятии правового регулирования положения заключенных: от своеобразной «социальной смерти», длящейся с момента взятия под стражу, до обеспечения возможности предоставления
осужденному прав, которых он не должен лишаться. Материальной основой
правовой позиции ЕСПЧ стало правило 2 Европейских пенитенциарных правил,
определяющее, что лица, лишенные свободы, сохраняют все права, которых
были лишены в соответствии с законом, на основании обвинительного приговора или судебного акта об аресте. На первый взгляд, данное довольно простое
правило на практике не всегда легко применить.
Стандарты обращения с заключенными ЕСПЧ весьма богаты, включают
контроль государств за соблюдением запрета пыток, унижающего или бесчеловечного обращения и наказания [9], проблем переполненности камер [10],
удержания в целях изоляции [11], принудительного питания и медицинского
вмешательства [6], санитарных условий и личного обыска [5]. По таким делам
ключевым становится оценка поведения государства, тесно связанная с существованием европейского консенсуса. Здесь можно упомянуть хотя бы дело
Диксон против Великобритании [7] по жалобе супругов, один из которых отбывал длительное лишение свободы, которым было отказано в создании условий
для искусственного оплодотворения. По аналогии с делом Херст против Великобритании [8] был сделан вывод, что любые национальные юридические
конструкции, которые автоматически лишают заключенных избирательных прав,
нарушают требования Конвенции.
Особые мнения судей. Фактические обстоятельства данного дела требовали
сложных выводов, и весь спектр подходов к проблеме выражен в особых мнениях судей состава. Самые категоричные выводы сделал судья Гаэтано, что работающий заключенный не находился в ситуации, схожей с рядовыми работниками.
Заявитель не выполнял работ для частных субъектов, не участвовал в производстве
товаров для внешнего рынка. Что касается запрета принудительного труда, судья,
в свою очередь, заявил, что работа в пекарне и на кухне не столь тяжела и вписывается в идею обычно назначаемого наказания («состав суд зашел слишком далеко в попытках относиться к заключенным как к лицам, пользующимся в полном
объеме правами и свободами, гарантированными Конвенцией»).
Другие особые мнения сводились к тому, что состав суда не выявил нарушений Конвенции. Особо эмоциональную оценку получила фраза: «осужденные в целом продолжают пользоваться фундаментальными правами и
свободами, гарантированными ЕКПЧ». В противоречие вступает другой вывод,
что, хотя осужденных никто в соответствии с законом пенсии не лишал, в настоящее время они не могут пользоваться преимуществами обеспечения их в
старости.
Суд можно критиковать за отсутствие ясности и прозрачности в обращении
к доктрине поля усмотрения, что неизменно приводит к принятию выгодных
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для государств-участников решений, ставит под угрозу эффективность Конвенции в угоду «длящейся жизнеспособности» (continued viability).
Применение доктрины подобным образом вводит элемент относительности
в процессе установления границ допустимого поведения государства-участника Конвенции, с другой стороны, позволяет уважать плюрализм [2, с. 132-133].
Элемент непредсказуемости практики ЕСПЧ заложен в упоминаемом деле
Диксон, где Большая палата ЕСПЧ заявила, что границы оценки часто варьируются, зависят от характера подлежащей ограничению деятельности и целей, во
имя которых совершается посягательство на права и свободы. И если консенсус
относительно важности интереса охватывает небольшое число государств, или
он отсутствует, тогда степень свободы будет шире. Доказательством эволюции
стандартов является законодательство государств — членов Совета Европы, а
также международные инструменты, в которых участвуют государства-члены,
даже если данное государство не является их стороной [19].
Относительно общеевропейского консенсуса возникает вопрос — насколько он сочетаем с диктатом большинства, выставляющим в неблагоприятном
свете государство, которое не рецепиировало соответствующие нормативные
решения во внутреннее право. Исследуемое решение иллюстрирует, что поведение большинства как критерий правильности (мерило) определенного поведения не всегда гарантирует наивысший уровень защиты прав личности.
Судья Тулкенс в своем частично совпадающем особом мнении заявила, что
гибкость как судебный инструмент должна идти рука об руку с контрольными
полномочиями суда, и он должен принимать роль субъекта, устанавливающего
универсальные стандарты. Традиционное восприятие исполнения лишения
свободы, находящегося вне системы права, изменилось, и работа без надлежащего социального обеспечения больше не может рассматриваться как обычно
требуемая. Конвенция является правообразующим договором и ее необходимо
толковать наиболее подходящим для достижения целей договора способом, который не ограничивал бы международные обязательства государств-участников.
Семеро судей обратили внимание на изменения в общественной жизни.
Развитие института долгосрочного лишения свободы как аналог пожизненного
лишения свободы и смертной казни привело к значительному увеличению числа пожилых людей, находящихся в местах изоляции от общества. Это новая
социальная реальность поднимает вопросы пенсионного обеспечения после
освобождения. Если осужденные в молодом возрасте, как правило, способны
покрыть медицинскую страховку и страхование от несчастных случаев, то для
пожилых лиц это затруднительно. Всё более проявляется тенденция к включению
работающих осужденных в систему социального обеспечения, что сужает свободу усмотрения государств и не может ими игнорироваться.
Согласимся с судьей де Гаэтано, что квалификация работы как принудительной не связана с возможным ее вознаграждением, значит, ключевым является
разграничение оснований оплаты за работу — по достижении поставленных
целей или в зависимости от выполнения определенных действий. В условиях
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свободы вознаграждение зависит не от цели выполняемого индивидом наемного труда, а от характера выполняемых задач, должности, ответственности.
Обязанности по оплате порождает само выполнение работы под руководством
и в пользу работодателя. Реабилитационная цель наказания должна усиливаться путем предоставления работ, максимально приближенных к условиям свободы, а не через лишение данной разновидности труда определенных материальных преимуществ, доступных при работе на свободе. Необходимость равной
оплаты труда заключенных и свободного труда признают Европейские тюремные правила и — всё чаще — национальная судебная практика.
Например, Федеральный Конституционный суд Германии постановил, что
поскольку на государстве лежит конституционная обязанность поддерживать
социальную реабилитацию заключенных и выбрало обязательное привлечение
к труду как средство достижения этой цели, оно должно обеспечить адекватную
оплату работы. Выплачивать заключенным вознаграждение без надлежащего
отношения к стоимости и минимальной оплате труда в условиях свободы было
бы неконституционно [23].
Заключение
Анализируя подход суда по делу, автор полагает, что ЕСПЧ по обсуждаемому
вопросу всячески избегал введения стандарта «право осужденного на пенсию».
Попытка выявить реальный объем прав осужденных к длительному лишению
свободы, связанный с их социальным обеспечением, привела к противоречивым
выводам. С одной стороны, суд применил динамическое толкование ЕКПЧ и
признал, что исследуемый вопрос может быть элементом защиты прав, вытекающих из Конвенции. Боязнь конфронтации с государствами привела к тому, что
суд уклонился от вывода, что осужденным не предоставляются только те права,
которых они лишены по закону. Эта очевидная непоследовательность является
не совсем корректным компромиссом, который ЕСПЧ принял для поддержания
эффективности всей конвенционной системы, когда решение могло быть истолковано как «навязывание» государствам определенных моделей в области
политики социального обеспечения. Подход имеет недостаток в виде обвинений
в судебной правоприменительной стагнации и достижение в виде снятия напряженности и конфликта суда с государствами-членами. Проанализированные
особые мнения судей довольно четко очертили круг проблем, требующих реакции в последующей практике суда. За основу международный суд должен принять идею, что осужденный должен быть приравнен в правах как любой член
современного общества в пенсионной защите и социальных гарантиях.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Барсукова В. Н. Факты и оценки с точки зрения защиты чести и достоинства
личности / В. Н. Барсукова // Вестник Саратовской государственной юридической
академии. 2019. № 6 (131). С. 28-34.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Проблема границ динамического толкования Европейской конвенции ...

121

2. Ключников А. Ю. Выявление активизма в правоприменительных подходах судей
Европейского суда по правам человека // Вестник Тюменского государственного
университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2020. Том 6.
№ 1 (21). С. 129-139.
3. Нешатаева В. О. Роль международных судов в становлении права культурных
ценностей / В. О. Нешатаева // Судья. 2017. № 11. С. 44-50.
4. Орехов О. С. О «доктрине свободы усмотрения государств» в практике
международных органов / О. С. Орехов // Московский журнал международного
права. 2009. № 2 (74). С. 244-262.
5. Постановление Большой палаты ЕСПЧ от 15 ноября 2001 г. по делу № 25196/94
«Иванчук v. Польша» // Бюллетень Европейского Суда по правам человека.
Российское издание. № 2. 2002.
6. Постановление Большой палаты ЕСПЧ от 11 июля 2006 г. по делу № 54810/00
«Яллох v. Германии» // Бюллетень Европейского суда по правам человека.
Российское издание. № 8. 2007.
7. Постановление Большой палаты ЕСПЧ от 4 декабря 2007 г. по делу № 44362/04
«Диксон против Соединенного Королевства» (п. 82-85) // Бюллетень Европейского
Суда по правам человека. Российское издание. № 7. 2008.
8. Постановление ЕСПЧ от 6 октября 2005 г. по делу № 74025/01 «Херст
против Соединенного Королевства» (№ 2) // Бюллетень Европейского Суда
по правам человека. Российское издание. № 7. 2006.
9. Постановление ЕСПЧ от 21 июня 2007 г. по делу № 37213/02 «Кантырев v. России» //
Российская хроника Европейского Суда. № 2. 2008.
10. Постановление ЕСПЧ от 20 октября 2011 г. по делам № 5774/10, № 5985/10
«Мандич и Йович v. Словении» // Бюллетень Европейского суда по правам
человека. Российское издание. № 11. 2011.
11. Постановление ЕСПЧ от 17 апреля 2012 г. по делу № 20071/07 «Пехович v. Польша» //
Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. № 10. 2013.
12. Решение ЕСПЧ от 18 февраля 2009 г. по вопросу приемлемости жалобы по делу
№ 55707/00 «Андреева против Латвии» (п. 79) // Бюллетень Европейского Суда
по правам человека. Российское издание. № 6. 2009.
13. Терехова Л. А. Применение постановлений Европейского Суда по правам человека
в практике российских судов / Л. А. Терехова // Вестник Омского университета.
Серия: Право. 2016. № 2 (47). С. 138-146.
14. Advisory Opinion of the Inter-American Court of Human Rights of July 14, 1989 in case
OC-10/89 “Interpretation of the American Declaration of Human Rights and Duties,
based on Article 64 of the American Convention on Human Rights” (paragraph 37) //
IACHR. Series A, no. 10.
15. Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legal Consequences
for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) //
ICJ Reports. 1971. No. 31. P. 53. URL: https://www.icj-cij.org/en/case/53.
16. Decision of the European Commission of Human Rights of 06.04.1968 in case
No. 3134/67, 3172/67, 3188-3206/67 “Twenty-one Detained Persons v. Germany” //
Collection 27, pp. 97-116.
17. Decision of the Inter-American Court of Human Rights of 31 August 2001 in the case
of “Mayagma (Sumo) Awas Tigny Community v. Nicaragua” // IACHR. Series C.
No. 79. P. 146.
Социально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)

122

Ключников А. Ю.

18. ECHR Judgment of 18 January 1978 in case No. 5310/71 “Ireland v. the United
Kingdom” (paragraph 239) // ECHR. Series A. No. 25. P. 90.
19. ECHR Judgment of 13 June 1979 in case No. 6833/74 “Marckx v. Belgium” (paragraph 41) //
ECHR. Series A. 1979-1980. No. 31.
20. ECHR Judgment of 23 March 1993 in case No. 15318/89 “Loizidou v. Turkey”
(paragraphs 70-71) (preliminary objections). // ECHR. Series A, no. 310, p. 20.
21. ECHR Judgment of 27 March 1998 in case No. 20458/92 “Petrovic v. Austria”
(paragraph 38). // Reports 1998-II, p. 62.
22. ECHR Judgment of 12 December 2001 in case No. 52207/99 “Bankovic and Others
v. Belgium”. // Reports 2001-XI, ECHR 2001-XII.
23. Judgment of the Constitutional Court of the Federal Republic of Germany
“Bundesverfassungsgericht” of 1 June 1998. 2bvr441. P. 90.
24. Judgment of the Supreme Court of the Republic of Austria of 27 February 1990 in case
ObS 10. SSV-NF4. 66/90. P. 31.
25. Judgment of the Supreme Court of the Republic of Austria of 16 March 1999 in case ObS
10. SSV-NF52. P. 99.
26. UN Human Rights Committee Judgment of 2 September 2002 in case 829/1998 «Roger
Judge v. Canada». // UN Doc. 1998. CCP/C78 /D/829/1998.

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Tyumen State University Herald.
Social, Economic, and Law Research, 2021, vol. 7, no. 1 (25), pp. 112-125

123

Andrew Yu. KLYUCHNIKOV1
UDC 341.645

THE BOUNDARIES PROBLEM OF THE 1950 EUROPEAN
CONVENTION DYNAMIC INTERPRETATION ON HUMAN RIGHTS
ON THE EXAMPLE OF ENSURING THE SOCIAL RIGHTS
OF CONVICTS
1

Judge of Pravoberezhny District Court of Lipetsk,
Cand. Sci. (Jur.), Assistant Professor,
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,
Lipetsk affiliated branch
andrew19871961@mail.ru

Abstract
The 1950 Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms is an
instrument for the dynamic development of the human rights system in the member states of the
European Council. Such an active formation of the latter is due to the activities of the European
Court of Human Rights. However, the case-law of the court is not always accepted in national
jurisdictions, especially when it comes to the most sensitive areas of life in modern societies.
As the goal of the research, the author sets out the identification of the current approach of
this international court to the problem of social rights of convicts, especially in the context
of ensuring their social rights. The material for the research was the case-law of the ECHR
on the social rights of citizens - with special attention to the rights of persons in places of
isolation from society, the legal positions of domestic researchers on the problem posed. The
author uses traditional research methods - general scientific and special, with an emphasis on
historical, social and legal methods. The paper describes the stages of the international soft
law sources formation on penitentiary rules and the impact on this of the ECHR practice in
the context of the discrimination standarts prohibition regarding the right of ownership and
violation of the forced (compulsory) labor prohibition. A common European standard “the
Citation: Klyuchnikov A. Yu. 2021. “The boundaries problem of the 1950 European Convention
dynamic interpretation on Human Rights on the example of ensuring the social rights of
convicts”. Tyumen State University Herald. Social, Economic, and Law Research, vol. 7,
no. 1 (25), pp. 112-125.
DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-1-112-125
© University of Tyumen

124

Klyuchnikov A. Yu.

right of a convicted person to retire” has not yet been developed, which has been confirmed
in the practice of the ECHR. This decision is due to the need to maintain the effectiveness of
the entire convention system, the policy of compromises with states. Through the dynamic
interpretation of the ECHR, this right is recognized as an element of the convention rights
protection, the convict should be granted an increasing amount of social rights.
Keywords
Human rights, convicted person, international court, dynamic interpretation, judicial
enforcement, precedent, dissenting opinion, interpretation of law, practice of states.
DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-1-112-125

REFERENCES
1. Barsukova V. N. 2019. “Facts and Assessments from the Point of View of Protecting
the Honor and Dignity of the Individual”. Saratov State Law Academy Herald, No. 6
(131), pp. 28-34. [In Russian]
2. Klyuchnikov A. Yu. 2020. “Revealing Activism in Law Enforcement Approaches
of Judges of the European Court of Human Rights”. Tyumen State University Herald.
Social, Economic, and Law Research. Vol. 6, no. 1 (21), pp. 129-139. [In Russian]
3. Neshataeva V. O. 2017. “The Role of International Courts in the Formation of the Law
of Cultural Values”. Sud’ya. No. 11, pp. 44-50. [In Russian]
4. Orekhov O. S. 2009. “About ‘the Doctrine of the Discretion of States’ in Practice
of International Bodies”. Moscow Journal of International Law. No. 2 (74), pp. 244-262.
[In Russian]
5. Grand Chamber of ECHR Judgment of 15 November 2001 in case No. 25196/94
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Аннотация
Развитие цифровой экономики, изменение облика работников, их ценностей, а также
угроза мировой пандемии свидетельствуют о дальнейшем развитии и повсеместном
внедрении нетрадиционных форм занятости. В статье исследуются исторические
предпосылки формирования дистанционной формы занятости. Авторы приходят к
выводу, что дистанционная форма занятости является эволюционной формой занятости и в условиях пандемии COVID-19 призвана обеспечить стабильность трудовых
отношений. Анализируются особенности правового регулирования дистанционного
труда в Республике Беларусь, проведен сравнительный анализ правового регулирования дистанционной занятости в Российской Федерации. Изучены основные
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ошибки, допускаемые нанимателями при переводе работников на дистанционный
труд. Даны основные рекомендации по переводу сотрудников на дистанционную
форму занятости с учетом соблюдения требований законодательства Республики
Беларусь. В ходе исследования использовались такие методы, как анализ, синтез,
диалектический, исторический, формально-логический, формально-юридический
и сравнительно-правовой.
Ключевые слова
Дистанционная занятость, удаленная занятость, коронавирусная инфекция, наниматель, пандемия, работник, трудовой договор, трудовые отношения в условиях
пандемии
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Введение
В условиях развития цифровой экономики динамично меняются и развиваются
социально-трудовые отношения. Возникают новые формы занятости, которые
нуждаются в законодательном регулировании. Новеллы трудового законодательства в отношении дистанционной работы отвечают потребностям современности
и закрепляют правовой статус работника, взаимодействующего с нанимателем с
помощью информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ).
Невысокая степень общей научной разработанности поставленной проблемы определяется тем, что само становление феномена дистанционной занятости
относится к сравнительно новым экономическим явлениям, а его понятие — к
новым правовым категориям.
До пандемии COVID-19 дистанционная занятость рассматривалась в научной литературе, скорее, как экономическое явление, и гораздо реже можно
было встретить научно-правовые исследования данного института. Пандемия
и связанные с ней вызовы определяют высокую научную актуальность данного
исследования.
Методы
Следует отметить важность и необходимость комплексного междисциплинарного подхода в изучении феномена дистанционной занятости, включающего в
себя методы таких областей знания, как экономика, психология, информационные технологии, футурология и, конечно же, право. С помощью исторического
метода были исследованы предпосылки зарождения и становления дистанционной формы занятости. При изучении сущности правого феномена дистанционной занятости авторами применялся формально-юридический метод. В ходе
сопоставления законодательства Республики Беларусь и законодательства
Российской Федерации использовался сравнительно-правовой метод. Также в
ходе исследования применялись формально-логический (анализ и синтез исследуемого материала) и диалектический методы.
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Результаты и их обсуждение
В результате исследования было изучено правовое регулирование дистанционной занятости в Республике Беларусь, проведено сравнительно-правовое исследование регулирования дистанционной занятости в Российской Федерации.
Были изучены основные ошибки, допускаемые нанимателями при переводе
работников на дистанционный труд. Выработаны рекомендации по содержанию
трудовых договоров, а также дополнительных соглашений к ним, заключаемых
с работниками, осуществляющими работу за пределами зоны пребывания нанимателя с применением ИКТ для исполнения своей деятельности и реализации
взаимодействия с нанимателем.
Исторические предпосылки зарождения дистанционной занятости
Исторически зарождение обычной формы занятости возникло еще в конце
XIX в. в обстоятельствах стремительно формирующейся индустриализации.
После получения образования большая часть обученных устраивались на
работу и трудились у одного и того же нанимателя вплоть до достижения
собственного пенсионного возраста. Свое нормативное правовое регулирование стандартная занятость получила посредством деятельности Международной организации труда и профессиональных союзов, ведущих коллективные переговоры с государством и нанимателями, следствием чего стало появление трудового законодательства, а также концепции социальной защиты
нанятых сотрудников.
Отступление от существовавших ранее условий занятости связывают со
случившимися в конце ХХ в. производственно-финансовыми преобразованиями. К примеру, отдельные экономисты напрямую связывают нефтяные кризисы
80-х гг. ХХ в., принесшие за собой рост безработицы и замедление экономического роста, с возникновением нестандартной занятости народонаселения, а
также с последующим отказом от коллективно-договорной общегосударственной регламентации трудовых отношений [16, с. 343].
В процессе снижения роли крупной промышленности вследствие структурных изменений в экономике снижался и спрос на стандартную занятость. Непрерывно растущие в последующем требования нанимателей к рабочим ресурсам, которые в случае необходимости могли бы мобильно перемещаться между
трудовыми зонами, а также увеличение сектора услуг, который нуждается в
сотрудниках с отличной от установленной законодательством продолжительности рабочего дня в большую или меньшую сторону, неизменно привели к
временному характеру занятости и постепенному усилению значимости срочных
трудовых договоров.
Постепенное ослабление профсоюзов вследствие снижения количества
стандартных работников, задействованных в промышленности, несколько облегчало нанимателю последующее устранение количества общественно оберегаемых, социально защищенных, обеспеченных различными льготами стандартных рабочих мест с последующим переводом их в разряд менее «дорогих»
мест с нетипичной занятостью [4, с. 130-131].
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В своей монографии, посвященной исследованию нетипичной формы занятости, О. В. Моцная определяет нетипичную занятость как «деятельность
граждан, основанную на трудовом правоотношении, в котором отсутствует (либо
каким-либо образом видоизменен) любой из существенных для традиционного
трудового правоотношения признаков, а именно их личный, имущественный
либо организационный характер» [11, с. 15].
На текущем этапе исторического развития человечества бурный рост информационных технологий в сочетании с другими отраслями производства
можно считать революционным явлением, и сегодня этот период обозначается
учеными как Четвертая промышленная (индустриальная) революция [6].
Закономерная замена научно-технического уклада приводит к изменениям
в мировой экономике, а те, в свою очередь, изменяют социальную сферу и сферу трудовых отношений. Основные перемены в формате занятости населения
происходят в самой организации трудового процесса, который теперь основан
на базе ИКТ, позволяющих многократно увеличить темп обработки и передачи
больших массивов информации на любые расстояния.
Теряет свою актуальность не только географический аспект местонахождения производства. На сегодняшний день географическая связь работника со
своим рабочим местом вообще перестает быть актуальной. Возникает новый
тип занятости — удаленная занятость. Исчезает само понятие трудового коллектива, поскольку удаленные сотрудники имеют все шансы ничего не знать о
своих коллегах. Претерпевают изменения такие правовые институты, как рабочее время и рабочее место.
В то же самое время новейшие технологические процессы выдвигают к
работникам требования не только по поводу их высочайшего уровня образования, но также вынуждают их непрерывно повышать свою квалификацию и
переобучаться в целях освоения все новых профессий и специальностей. Происходящие сегодня информационно-технологические процессы устанавливают переход к новому типу занятости, которая предполагает иное разделение
прав и обязанностей между работником и нанимателем, а также применение
более гибких форм организации и регулирования трудовых отношений [5,
с. 80-81].
Необходимо также отметить такие неэкономические аспекты, влияющие на
процедуры «дестандартизации» занятости, как случившиеся в ХХ веке демографические перемены в структуре рабочей силы. В цивилизованных странах
на рынок труда постепенно выходят замужние женщины, молодое поколение,
а также стареющее поколение.
Кроме этого, изменения происходят и в облике современных работников.
Широко известна теория поколений, разработанная У. Штраусом и Н. Хау [23],
согласно которой люди определенной возрастной группы, созревающие в
одинаковых исторических условиях, также разделяют между собой схожий
набор убеждений, отношений, ценностей и моделей поведения. В настоящее
время основную часть трудоспособного населения занимает так называемое
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«поколение Y» и идущее ему на смену «поколение Z». Наниматели отмечают,
что у представителей «поколения Y» существуют завышенные ожидания относительно своего трудоустройства и они не готовы подстраивать свою жизнь
под работу, они стремятся к комфорту и гибкому рабочему времени, а также
не склонны долго работать у одного «неудобного» для них нанимателя. Достаточно часто представители «поколения Y» работают неполный рабочий
день или берут работу на дом, чтобы уделять больше времени семье и воспитанию детей.
Еще менее «удобными» для нанимателей работниками являются представители «поколения Z», которые исторически являются в полной мере первыми
цифровыми людьми, родившимися и растущими в период всеобщей глобализации и постмодерна. Представители этого поколения с раннего детства владеют
всеми современными технологиями, активно используют в жизни Интернет, но
в то же самое время испытывают определенные трудности в выработке личных
коммуникативных навыков и предпочитают живому общению виртуальное.
Также представителям «поколения Z» свойствен повышенный интерес к сфере
науки и техники, IT-технологиям. При этом наниматели в активно развивающейся IT-отрасли, испытывающей определенный кадровый дефицит, готовы
идти на встречу работникам и предоставлять им работу на условиях дистанционной занятости, которая в том числе соответствует ценностям работников по
распоряжению своим рабочим временем и в сведении личного общения с нанимателями и коллегами к необходимому минимуму.
Современные реалии демонстрируют, что такая типичная форма занятости,
как деятельность целый рабочий день по трудовому договору, который заключен на неопределенный срок, исполняемая под непосредственным контролем нанимателя на том рабочем месте, которое он предоставил работнику,
теряет свою актуальность. Отклоняющиеся от данного определения формы
занятости именуются нетипичными и, наоборот, демонстрируют свою возрастающую актуальность.
Более значимыми чертами современных трудовых отношений в этих условиях выступают такие понятия, как количественно-численная эластичность
(поскольку постоянно меняется или количество занятых, или длительность их
рабочего времени), пространственно-временная эластичность (применение
новых гибких форм занятости и организации трудового процесса, введение
дифференцированных форм найма и увольнения) а также функциональная эластичность (используя ранее существующий состав, компания переучивает свой
штат сотрудников, меняя их местами). Постоянное и непрерывное развитие
цифровой экономики и современных ИКТ делают ранее существующий стандартный режим занятости невыгодным и неудобным [4, с. 130-131].
Появление дистанционной занятости обусловлено и неразрывно связано с
развитием ИКТ и постепенным переходом к информационному обществу. Постоянное использование ИКТ позволяет работникам самостоятельно распределять свое рабочее время в течение какого-либо периода, поскольку непосредÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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ственным результатом их работы приобретается превалирующее значение над
распределением трудовой функции во времени. Поэтому можно согласиться с
Н. В. Закалюжной в том, что «правовой институт рабочего времени приобретает на современном этапе иное содержание, чем имел ранее» [7, с. 284].
Авторство концепции дистанционной занятости, или teleworking и telecommuting, что в переводе означает «работа на расстоянии», принадлежит Дж. Ниллесу [18], который в 1972 г. доказал, что уровень развития информационных
технологий вполне позволяет поддерживать контакт между сотрудниками на
расстоянии на должном уровне. Власти США проявили активный интерес к
развитию идеи дистанционной работы, разглядев в ней возможное решение как
остро стоявших в городах транспортных проблем, так и проблем обеспечения
работой сельских жителей.
Идеи Дж. Ниллеса получили свое развитие в статье Ф. Шиффа, который в
1979 г. публикует свою статью под названием «Работа из дома экономит бензин»
и вводит понятие «гибкое рабочее место», или «flexiplace» [21].
Дистанционная занятость начинает понемногу практиковаться с 80-х гг.
ХХ в., а уже спустя 10 лет по всей Америке начинают создаваться центры по
телеработе, оснащенные всей необходимой техникой. В 1999 г. были приняты
законодательные акты, в соответствии с которыми в федеральных агентствах и
ведомствах имеется возможность использовать как минимум 50 тыс. долларов
на системный проект и организацию программы телеработы. The Dieringer
Research Group проводили исследования, в соответствии с которыми в 2006 г.
количество сотрудников, которые функционируют удаленно хотя бы раз в месяц,
составляет 12,4 млн человек. В 2008 г. подобных сотрудников было уже более
17,8 млн [10].
На уровне Европейского союза между социальными партнерами, Европейской комиссией и европейскими объединениями профсоюзов и работодателей
в 2002 г. было заключено Рамочное соглашение о телеработе [9, с. 51].
И, несмотря на тот факт, что дистанционная занятость возникла относительно недавно, ее быстрое формирование все активнее проявляется в растущем
воздействии на мировой рынок труда.
Согласно различным исследованиям, до начала пандемии в обществе насчитывалось уже более 75 млн телеработников, большинство из них находились
в США — свыше 50 млн, в Европе их было более 20 млн, а на территории
Российской Федерации — более 3 млн человек. При этом имела место стабильная тенденция непрерывного увеличения телеработников во всем мире
[2, с. 6].
Неизменными лидерами в этой области были Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Канада, а также Швеция и Дания. Примечательно, что в Финляндии удаленные работники составляли треть от всего работающего населения
[8, с. 157].
В числе всемирно популярных компаний, которые стремительно пропагандируют внедрение телеработы, такие как: American Express, DELL, IBM, Facebook, Google, Logitech, Microsoft и Oracle, а также Apple [3, с. 151].
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Дистанционная занятость имеет ряд преимуществ для всех субъектов трудовых отношений, это научно подтверждено несколькими исследованиями.
Так, ученые из Стэнфордского университета за два года сравнительных исследований производительности труда работников, которые работают из офиса, с теми, кто работает на дому, выяснили, что продуктивность при работе из
дома возрастает на 13%. Также исследования подтвердили, что дистанционная
занятость играет важную роль в удержании работников, поскольку работающие
удаленно ценят свой комфорт и на 50% реже уходят из компании в поисках
новых возможностей [20].
Как отмечалось выше, для представителей «поколения Z» и «поколения Y»
на ценностном уровне семья и отношения имеют некоторый приоритет перед
работой. Дистанционная занятость способствует укреплению личных и социальных связей, позволяет работникам проводить больше времени с семьей и
зачастую выстроить свой рабочий график таким образом, чтобы работа подстраивалась под семью, а не семья под работу.
Исследования американской психологической ассоциации доказывают, что
дистанционная занятость позитивно влияет на физическое и психическое здоровье, а сами удаленные работники питаются более здоровой пищей, больше занимаются спортом и в целом больше мотивированы на персональный рост [19].
В результате проведенного в 2019 г. в США исследования 99% из опрошенных 2 500 работников выразили свое желание работать дистанционно до конца
своей карьеры [22].
Таким образом, преимуществами удаленной занятости для работника являются: экономия времени на дорогу (в условиях Минска это порядка 1,5-2 часов
ежедневно), возможность работать в привычной обстановке, возможность больше
времени проводить с семьей, отсутствие отвлекающих факторов, сокращение
автотранспортных расходов, расходов на деловую одежду, гибкий график.
Необходимо отметить, что дистанционная занятость имеет ряд преимуществ
и для нанимателей. Несмотря на отсутствие возможности постоянного зрительного контроля работника, у нанимателя по-прежнему сохраняется возможность
контролировать результаты выполняемой работы. Давно очевидным является
факт, что само присутствие на рабочем месте вовсе не тождественно эффективному использованию работником рабочего времени. Кроме этого, введение
дистанционной формы занятости способно сократить издержки нанимателя на
аренду и организацию рабочего пространства. Приведем простой пример. На
сегодняшний день стоимость аренды 1 кв. м. площади офисного помещения
в бизнес-центрах класса «В» в Минске составляет порядка 14-18 евро в месяц.
Расчет площади, необходимой для размещения одного сотрудника (при условии
комфортной рассадки) составляет порядка 7,5 кв. м. Экономия нанимателя
только на аренде на одном дистанционном сотруднике составляет от 105 до 135
евро в месяц. Существенную экономию также способно принести отсутствие
организационно-технического оснащения рабочих мест.
Немаловажным преимуществом для нанимателя является лояльность работника и его заинтересованность в сохранении своего рабочего места, которая
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напрямую зависит от комфортных условий труда. Основными недостатками
являются вопросы организации рабочего пространства и несовершенство технической базы и информационно-коммуникационных средств нанимателей.
Дистанционная занятость интересна для национальной экономики в целом.
Биржа труда увеличивается, включая в экономически активное население людей,
обладающих заниженной трудовой конкурентоспособностью.
По данным научных исследований, проведенных в 2019 г., дистанционная
занятость положительно сказывается на состоянии окружающей среды за счет
отсутствия поездок на работу с использованием личных автомобилей и снижения выбросов парниковых газов. Только в США 5 млн удаленных работников
снижают количество выбросов парниковых газов на 3,6 млн тонн, что сопоставимо с дополнительной высадкой 91 млн деревьев [20].
Особенности регулирования труда работников, выполняющих дистанционную
работу в Республике Беларусь и Российской Федерации
Законодательство Республики Беларусь активно развивается в направлении
имплементации общепризнанных принципов международного права и легализации новых форм занятости. Обновленная редакция Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК) [13], вступившая в силу с 28.01.2020, включает в
себя новую гл. 251, регулирующую труд дистанционных работников.
В соответствии со ст. 3071 ТК в Республике Беларусь под дистанционной
работой понимается «работа, которую работник выполняет вне места нахождения нанимателя с использованием для выполнения этой работы и осуществления взаимодействия с нанимателем информационно-коммуникационных
технологий» [13, ст. 3071].
Исходя из определения, законодатель вводит существенное отличие между
работниками, осуществляющими дистанционный труд с помощью ИКТ из любой точки земного шара по их выбору, и работниками-надомниками, которые,
в свою очередь, выполняют работу по месту своего жительства или же в других
помещениях, но также вне помещений нанимателя.
В ст. 3072 ТК содержится условие, что «заключение трудового договора с
работником, выполняющим дистанционную работу, допускается только при
личном присутствии такого работника. Дополнительные соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора с работником,
выполняющим дистанционную работу, могут заключаться путем обмена
электронными документами либо при личном присутствии работника» [13,
ст. 3072].
За дистанционными работниками сохраняются все предусмотренные законодательством Республики Беларусь социально-трудовые гарантии. Также на
них распространяются общие нормы трудового законодательства о предоставлении работникам компенсаций и отпусков, о продолжительности установленного рабочего времени, а также времени отдыха и т. д.
В соответствии с содержанием ст. 3074 ТК «режим рабочего времени и времени отдыха работника, выполняющего дистанционную работу, устанавливается:
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— по согласованию с нанимателем трудовым договором;
— либо определяется работником самостоятельно, что указывается в трудовом договоре» [13, ст. 3074].
Что касается действия норм законодательства по охране труда, то положения
ст. 3073 ТК закрепляют за нанимателем обязанность «ознакомить работника,
выполняющего дистанционную работу, с требованиями по охране труда при
работе с оборудованием и средствами, предоставленными или рекомендованными нанимателем» [13, ст. 3073].
Однако необходимо отметить, что в условиях дистанционной занятости наниматель может быть существенно ограничен или лишен возможности обеспечить работнику безопасные условия труда. Это относится в первую очередь к
невозможности обеспечить соответствие помещения, в котором осуществляется работа, требованиям производственной безопасности. В то же самое время
наниматель может быть лишен возможности контроля использования работником безопасного оборудования, соблюдения им установленных трудовым договором перерывов в течение рабочего дня и т. д.
Условиями заключенного трудового договора также должны определяться
следующие условия: порядок оповещения работников в электронном формате
(в том числе посредством отправки СМС-сообщений, записей и файлов, которые
включают в себя письменные задания, иную необходимую для исполнения
трудовых обязанностей информацию), порядок обмена результатами уже выполненной дистанционным работником работы, порядок обмена заявлениями
и объяснениями дистанционного работника, приказами, уведомлениями и иными документами нанимателя, связанными с юридическими фактами по изменению и прекращению трудового договора.
Примечательно, что та письменная информация, которая по законодательству
не требует ознакомления с ней работника под подпись (письменные задания,
оценка руководителем результатов выполненной работы и т. д.), может направляться работнику дистанционно посредством обмена файлами с текстами документов в электронном виде.
В основу ч. 5 ст. 3071 ТК положена регламентация положений, что в случае
возникновения у нанимателя необходимости ознакомления дистанционного
работника с информацией под подпись, тот может ознакомиться с ней через
обмен электронными документами или же файлами с текстами этих документов,
но с обязательной последующей отправкой нанимателем копий таких документов по почте.
Для надлежащего выполнения данных требований законодательства со
стороны нанимателя представляется необходимым включение в трудовой договор следующего условия: «Работник обязан информировать нанимателя
по его запросу о своем текущем местонахождении для получения почтовой
корреспонденции». Целью данного предложения является установление по
соглашению сторон в договоре конкретного почтового адреса, по которому
наниматель должен будет высылать всю необходимую корреспонденцию на
имя работника.
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К числу положений ст. 3075относятся нормы о прекращении трудового договора о дистанционной работе и ознакомлении работника с приказом нанимателя. Для того чтобы увольнение дистанционного работника было законным,
необходимо четко в трудовом договоре закреплять как основные, так и дополнительные условия. При прекращении трудового соглашения с дистанционным
работником необходимо учитывать требования законодательства о труде к
оформлению и направлению приказа, производству расчета.
В российском трудовом законодательстве дистанционная работа именуется
также удаленной и регулируется гл. 491 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее — ТК РФ [14, ст. 3121-3129]), введенной Федеральным законом от 05.04.2013
№ 60 ФЗ, в редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 407 ФЗ.
Главным новшеством редакции являются нормы 3129 ТК РФ, регулирующие
«порядок временного перевода на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях, какими могут быть катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи
на производстве, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии и эпизоотии и
любые исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части. Согласие работника на такой
перевод не требуется. Внесение изменений в трудовой договор также не предусматривается» [14, ст. 3129].
Уточняется, что в предлагаемой редакции ст. 3121 ТК РФ дистанционная
работа подразделяется на три вида: дистанционная работа на постоянной основе, временная дистанционная работа, тогда, когда работник приходил работать
стационарно, но в силу определенных обстоятельств временно переводится
работодателем в дистанционный режим работы. Законом устанавливается, что
временный перевод должен быть ограничен — не превышать шести месяцев.
Третий вид — дистанционная работа, выполняемая периодически: работа сотрудника несколько дней в неделю в офисе, несколько дистанционно.
Исходя из обновленного содержания ст. 3122 ТК РФ, в Российской Федерации,
в отличие от Республики Беларусь, не только «дополнительное соглашения, но
и сам трудовой договор, предусматривающие выполнение трудовой функции
дистанционно, могут заключаться путем обмена электронными документами»
без обязательного личного присутствия работника [14, ст. 3122].
Но на работодателя в этом случае будет возложена обязанность в случае
получения заявления дистанционного работника выслать его экземпляр договора на бумажном носителе почтой в течение трех календарных дней. При этом
российское законодательство, в отличие от белорусского, содержит указание,
что «по желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника
при условии ее предоставления им, в том числе путем направления по почте
заказным письмом с уведомлением (кроме случаев, когда трудовая книжка не
ведется)» [14, ст. 3122].
Нуждается в комментарии отсутствие указания законодателя, что в этом
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ного работника и его трудовом стаже, будет являться непосредственно экземпляр
трудового договора. Исходя из вида дистанционного правоотношения необходимо отметить, что ТК РФ не содержит положений, которые бы ограничивали
право работодателя — физического лица (не являющегося индивидуальным
предпринимателем) при приеме на работу требовать от работника предоставления трудовой книжки. Вместе с тем, заключая трудовой договор, например,
с водителем работодатель вправе ознакомиться с опытом работы соискателя.
Положениями ст. 3123 ТК РФ предусмотрены ситуации, в которых трудовые
договоры о дистанционном характере работы следует заверять усиленными
квалифицированными подписями работодателя и работника. Это правило также
распространяется на: «договоры о материальной ответственности; ученические
договоры на получение образования с отрывом или без отрыва от работы; на
случаи внесения изменений в указанные договоры (дополнительные соглашения)» [14, ст. 3123].
Режим рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника в
Российской Федерации устанавливается самим дистанционным работником,
если стороны трудового правоотношения не предусмотрели иной порядок. Это
следует из толкования ст. 3124 ТК РФ. При этом отсутствует прямое указание
на то, что на дистанционных работников распространяются нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха, установленные трудовым законодательством.
Очень важным нововведением, защищающим работников от возможной
дискриминации, является закрепленное в ст. 3125 ТК РФ положение о том, что
«выполнение работником трудовой функции дистанционно не может быть основанием для снижения заработной платы» [14, ст. 3125].
Прописаны нормы в ст. 3127 об особенностях охраны труда дистанционных
работников. Важно отметить, что они так же, как и в Республике Беларусь, существенно сужены до обязанности работодателя «осуществлять санитарнобытовое обслуживания и медицинского обеспечение работников в соответствии
с требованиями охраны труда, осуществлять доставку работников, заболевших
на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи, осуществления обязательного социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» [14, ст. 212], а также «ознакомления работников с существующими требованиями по охране труда при их работе с теми
средствами и оборудованием, которые были рекомендованы либо предоставлены самим работодателем» [14, ст. 3127].
Объектом охраны в данном случае выступает субъективное право работника, корреспондирующее соответствующей обязанности другой стороны дистанционного правоотношения.
По нашему мнению, это не является оправданным, так как в период пандемии у работника, в том числе и дистанционного, возникает необходимость в
использовании средств индивидуальной защиты, при этом ответственность за
соблюдение законодательства о труде должна быть возложена на нанимателя.
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Важным отличием правового регулирования дистанционной формы занятости в Российской Федерации является возможность предусмотреть в трудовом
договоре с дистанционным работником дополнительные условия его расторжения по инициативе нанимателя, возможность установления которых прямо
предусматривается в ст. 3128 ТК РФ. Данное положение не вполне согласуется
с ограничением дискреции работодателя, которые следуют из принципов правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений.
В частности, договор «может быть прекращен, если в период выполнения
трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой
функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления запроса работодателя (если другой более длительный срок не предусмотрен порядком взаимодействия работодателя и работника)». Также трудовой договор может быть
прекращен «в случае изменения работником местности выполнения трудовой
функции, если это влечет невозможность исполнения работником обязанностей
по трудовому договору на прежних условиях» [14, ст. 3128].
С точки зрения правового регулирования дистанционной работы в Российской Федерации и Республике Беларусь рассматриваемые институциональные
образования достаточно схожи. За дистанционными работниками сохраняются
все права и социально-трудовые гарантии, предусмотренные действующим законодательством о труде.
С учетом дистанционного характера работы представляется обоснованным
введение дополнительных обязанностей в трудовой договор и мер ответственности за несоблюдение требований по охране труда непосредственно на самого
работника.
Кроме этого, необходимо дальнейшее принятие специальных норм о режиме рабочего времени дистанционных работников, направленных на защиту
права на разумное ограничение количества рабочего времени и предоставление
работникам адекватных правовых средств и механизмов для защиты от злоупотреблений со стороны нанимателей. В частности, на примере Трудового кодекса Франции, необходимо зафиксировать в законодательстве право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с нанимателем, а также иметь
право не отвечать на его письма/звонки в определенные интервалы времени.
Правоприменительная практика в условиях пандемии
на примере Республики Беларусь и Российской Федерации
В настоящее время весь мир находится в условиях неопределенности ввиду
непредсказуемости развития заболевания COVID-19 и неизвестности сроков
окончания пандемии. Патогенез, то есть механизм действия вируса, до конца
неизвестен.
Стало очевидным, что дистанционная занятость — это теперь не своеобразный бонус для работников IT-сферы, но уже возможное долгосрочное будущее
для огромного количества сотрудников, чей вид деятельности позволяет работать
удаленно.
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Однако далеко не всех работников возможно перевести на дистанционную
работу, а только тех, чей труд предполагает возможность исполнения своих
обязанностей не по месту нахождения нанимателей (в основном офисных работников — программистов, юрисконсультов, бухгалтеров, менеджеров и т. д.),
но не продавцов магазинов или парикмахеров.
Напомним, что в Республике Беларусь в 2020 г. во время пандемии COVID-19
не вводились официальные карантинные меры, но частными компаниями предпринимались попытки перевода своих работников на дистанционную форму
занятости.
Рассмотрим реализацию перевода работников на дистанционную форму
занятости на практике в период первой волны пандемии весной 2020 г. В одном
крупном белорусском ЗАО «П» работникам по корпоративной электронной почте были разослана информация без оформления локального правового акта
или приказа, содержащая обязанность работника находиться в рабочее время
только по месту жительства, а также необходимость выполнения работником
поставленных руководителем задач и предоставление ежедневных отчетов о
проделанной работе.
В связи с этим налицо нарушение законодательства о труде, потому что ни
с кем из сотрудников переход на дистанционную работу не был оформлен надлежащим образом (не были заключены дополнительные соглашения в виде
приложения к трудовому договору).
Обязанность работника находиться дома в рабочее время больше свойственна работникам-надомникам, чем дистанционным работникам, рабочее место у
которых фактически отсутствует.
Также на предприятии не был издан официальный приказ нанимателя о переходе нанимателя на дистанционный режим работы, сотрудники с ним не были
ознакомлены. Это закономерно привело к тому, что часть сотрудников (в основном — руководящий состав) работала дистанционно, а часть — непосредственно в офисном помещении, где не всегда могли быть соблюдены все профилактические меры по недопущению заражения коронавирусной инфекцией.
Как известно, трудовое законодательство допускает возможность возникновения правовых последствий исходя из устных договоренностей сторон (фактический допуск к работе по ст. 25 ТК), однако в случае недобросовестности
одной из сторон доказать факт устной договоренности весьма непросто.
Нанимателем также не было предоставлено офисное оборудование, в то же
время программно-технические средства для коммуникации между сотрудниками по техническим причинам (устаревание программного обеспечения, недостаток производственной мощности и т. д.) не могли быть установлены на
большинстве личных компьютеров работников. Это явилось причиной невозможности организации дистанционного режима работы для значительного
числа работников либо вынуждало их осуществлять покупку новых персональных компьютеров за собственный счет.
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Дистанционная занятость как институт рабочего времени ...

139

Также работники не получили никаких компенсаций, связанных с необходимостью использования в служебных целях личного телефона, сети Интернет,
а также покупки необходимой для работы оргтехники.
Рассмотрим алгоритм перевода работников на дистанционную занятость в
условиях непредсказуемости сложившейся эпидемиологической ситуации с
учетом действующего законодательства Республики Беларусь.
В связи с переводом работников на дистанционную форму занятости с
ними необходимо заключить дополнительное соглашение в виде приложения
к их трудовому договору (контракту). Согласно ч. 3 ст. 32 ТК переход на
удаленный режим работы по инициативе нанимателя является изменением
существенных условий труда, который предусматривает обязательное предупреждение работника за один месяц. Принятый президентом Республики
Беларусь 24.04.2020 Указ № 143 «О поддержке экономики» не решил эту
проблему, потому что предоставил право изменять существенные условия
труда работников при условии обязательного письменного предупреждения
за 1 календарный день, но при условии неуменьшения размера заработной
платы [12, п. 14].
Но к этому большинство нанимателей ввиду отсутствия технической возможности контроля и учета рабочего времени при удаленной занятости работника оказались не готовы. А отсутствие четкого правового регулирования оперативного перевода на удаленный режим работы с учетом интересов как работников, так и нанимателей переведет трудовые отношения в теневой сектор.
Из анализа ч. 1 ст. 3072 ТК вытекает, что дополнительные соглашения об
изменении действующих условий трудового договора с дистанционным работником могут заключаться как при личном присутствии работника, так и путем
обмена электронными документами. В связи с тем, что в рассматриваемом
случае на дистанционную работу переходит работник, с которым трудовой договор уже имеется, полагаем, что для подписания дополнительного соглашения
в виде приложения о переходе на дистанционную работу, особенно в условиях
эпидемиологической ситуации, личное присутствие работника все же не является необходимым.
Для того, чтобы лучше понять суть этого вопроса необходимо обратиться к
судебной практике. В ситуации возникновения трудового спора работника с
нанимателем при надлежащем оформлении нанимателем подписанных работником посредством электронной подписи документов судом во внимание принимается именно факт наличия в локальных правовых актах юридического лица
порядка взаимодействия между сторонами трудовых отношений в виде электронного согласования.
Так, в качестве доказательств по некоторым делам были приняты расчетные
листки, которые наниматель направлял работникам по электронной почте. Следует подчеркнуть, что такая практика может не применяться в определенных
случаях. По общему правилу такие случаи требуют составления документов
только (исключительно) на бумажных носителях с удостоверением физической
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подписи работника. Для преодоления данных противоречий и расширения границ применения усиленной квалифицированной подписи дистанционных работников в случае оформления с ними трудовых отношений работник может
иметь право формировать документ на бумажном носителе на основе информации из электронных документов.
В то же самое время остается открытым вопрос об использовании электронно-цифровых подписей (далее — ЭЦП). Наличие ЭЦП связано с дополнительными материальными затратами сторон на их приобретение, но при этом не
всегда гарантирует надежность подписанных документов по причине отсутствия
сохранности тайны личного ключа подписи в рамках конкретной организации.
Так, при мониторинге электронного документооборота, проведенного Белорусским государственным научно-исследовательским центром электронной
документации, 6% опрошенных организаций-владельцев ЭЦП признали хранение ключей в сейфе, доступ к которому одновременно имеют несколько сотрудников, еще столько же осуществляют хранение ключей непосредственно в самой
информационной системе, а не на защищенных съемных носителях. Важно
отметить, что в 66% опрошенных организаций вопрос хранения ключей вообще
никак не регламентирован [1, с. 40].
Анализ судебной практики Российской Федерации в отношении дистанционной занятости показывает, что работодатели по-прежнему предпочитают
заключать с дистанционными работниками гражданско-правовые договоры
возмездного оказания услуг или договоры подряда. Избегая заключения трудовых договоров, работодатель стремится к минимизации своих расходов, но тем
самым лишает работника важнейших социальных гарантий (отсутствия оплачиваемого трудового и социального отпуска, пособий по временной нетрудоспособности и т. д.). В такой ситуации работнику трудно доказать факт наличия
именно трудовых отношений с работодателем.
Суды в результате отказывают в переквалификации гражданско-правового
договора в трудовой договор (примером может служить Апелляционное определение Самарского областного суда от 10.04.2018 по делу № 33 4290/2018)
[15, с. 110].
Итак, законодательство о труде призвано соответствовать духу времени и
нуждается в дальнейшем, более детальном правовом регулировании дистанционного труда. Необходимо принятие специальных норм о режиме рабочего
времени дистанционных работников, также предлагается зафиксировать в законодательстве о труде право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с нанимателем, имея при этом законное право не отвечать на его
сообщения и звонки в определенные интервалы времени. До вступления данных
правовых норм в силу для реализации этих целей может использоваться локальное правовое регулирование трудовых отношений.
Заключение
С учетом правовой природы дистанционной занятости как института рабочего
времени в дополнительном соглашении в виде приложения к трудовому догоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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вору при переходе на дистанционный труд необходимо отразить следующие
условия:
1) указание на то, что работа будет осуществляться работником дистанционно;
2) условие о режиме рабочего времени и времени отдыха работника или же
условие о том, что они будут определяться самим работником;
3) условие об организации и порядке учета нанимателем рабочего времени
дистанционного работника, о необходимости предоставления перерывов
в течение рабочего дня и об их продолжительности;
4) способы и периодичность рабочих контактов между работником и нанимателем;
5) сроки и порядок обеспечения нанимателем дистанционного работника необходимыми ему для исполнения своих трудовых обязанностей программнотехническими средствами, условие о порядке их использования работником;
6) размер, порядок и сроки выплаты закрепленных за работником компенсаций за использование собственных либо арендованных программнотехнических средств и оборудования, средств защиты информации и
иных расходов, связанных с выполнением дистанционной работы;
7) условия о порядке обмена между нанимателем и работником электронными документами и результатами выполненной работником дистанционной работы;
8) обязанность нанимателя и способ ознакомления дистанционного работника с установленными требованиями законодательства по охране труда
при работе с оборудованием и техническими средствами, которые были
предоставлены или рекомендованы самим нанимателем;
9) регулярность, порядок и сроки представления работником отчетов о выполненной им работе.
С учетом дистанционного характера выполняемой работы представляется
возможным возложение на самого работника дополнительных обязанностей и
мер ответственности за несоблюдение требований по охране труда.
Кроме этого, рекомендуем издать отдельный локальный правовой акт с детальной регламентацией всех нюансов дистанционной работы у конкретного
нанимателя. К таким условиям также могут относиться:
1) срок перехода на дистанционную работу в случае, если переход предполагается временным;
2) порядок перехода на прежний режим работы, если этому способствует
эпидемиологическая обстановка;
3) обязанность работника об информировании нанимателя о месте постоянного нахождения дистанционного работника (в случае, если оно не
совпадает с местом жительства и есть необходимость письменного обмена документами с нанимателем).
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Аннотация
Статья посвящена проблеме определения границ нормативного регулирования зеленой экономики, устойчивого развития, установления баланса между необходимостью
сохранения природы и экономической деятельностью.
В основу исследования положены методы: диалектический, экономико-статистический, сравнительно-правовой, эмпирический, экспертной оценки, монографического
описания.
В статье обоснована роль системы международных стандартов для достижения
целей устойчивого экономического развития, ее важность и значимость для совершенствования системы международных механизмов и инструментов экологического
правового регулирования.
Цитирование: Абакумова О. А. Международные стандарты экологического менеджмента как инструмент правового регулирования бизнеса / О. А. Абакумова, А. В. Любаненко //
Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25). С. 147-167.
DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-1-147-167
© ФГАОУ ВО Òþìåíñêий ãîñóäàðñòâåííый óíèâåðñèòåò

148

Абакумова О. А., Любаненко А. В.

Авторами исследуются вопросы устойчивого развития; определения границ нормативного регулирования зеленой экономики; выявления баланса между необходимостью
сохранения природы и экономической деятельностью; значимости нормативно-правовых документов, определяющих правила поведения бизнеса в природоохранной
сфере; необходимости унификации правового регулирования экологических отношений на международном уровне; интеграции принципов устойчивого развития
в экологическую политику национальных государств; внедрения универсальных
экологических стандартов.
В статье проанализированы международные стандарты семейства ISO 14000 и их
использование в современной корпоративной практике.
Обосновывается, что вследствие процессов глобализации и интеграции национальных
экономик назрела необходимость унификации нормативно-правовых основ регулирования экологических отношений на международном уровне.
Все эти вопросы стали более актуальными в период пандемии коронавируса COVID-19,
так как вследствие последовавшего экономического кризиса государства отложили
внедрение новых, более жестких экологических стандартов, которые могли потребовать
существенных финансовых затрат на модернизацию промышленного производства.
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Введение
За последние десятилетия в мире существенно возросло осознание необходимости более глобального подхода к охране окружающей среды и природных
ресурсов Земли. Наиболее важной экологической проблемой XXI в. называют
необходимость разработки согласованных стратегий и механизмов для борьбы
с трансграничными экологическими угрозами, начиная от загрязнения рек и
кислотных дождей, заканчивая истощением озонового слоя и изменением климата в целом [1, 3, 22].
Сохранение окружающей среды и ресурсов в современном мире активно
подвергается осмыслению, анализу и правовому регулированию как в национальном, региональном, так и в международном масштабах ввиду глобального
значения данных проблем. Сохранение природы планеты требует консолидации
усилий стран мира с различными системами права.
В то же время требует учета специфика правовых систем различных государств, их менталитет, уровень правосознания и социально-экономического
развития.
Проблема формирования экологической ответственности бизнеса и построения зеленой экономики в целом давно и широко обсуждается в мировой повестке, обозначена во многих программных и правовых документах.
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В соответствии с экологической политикой и результатами мониторинга
окружающей среды разрабатываются стандарты различного уровня, являющиеся важными инструментами устойчивости развития в области экологического
менеджмента.
Применение международных экологических стандартов гарантирует необходимый уровень безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды,
жизни и здоровья людей, а также соблюдение экологических требований, начиная
от разработки товара (продукта), его производства, реализации и последующей
утилизации. Кроме того, интерес бизнеса к экологической стандартизации также
растет в связи со спросом потребителей на экологически чистые товары.
Методология и информационная база исследования
В основе исследования лежит диалектический метод познания института глобальной стандартизации как социально-правового явления, с помощью которого были выявлены особенности установления и применения международных
стандартов и их использование в современной корпоративной практике. Был
использован компаративистский (сравнительно-правовой) метод при рассмотрении международного опыта стандартизации, а также сравнении стандартов
различных видов. При помощи исторического и прогностического методов была
обоснована важность, значимость и необходимость внедрения системы международных стандартов для достижения целей устойчивого развития.
Также были применены методы: экономико-статистический, моделирования,
эмпирический, экспертной оценки, монографического описания.
Информационной базой исследования выступили международные нормативные акты, отчеты международных организаций, проанализированы литературные источники.
Результаты и обсуждение
Международное экологическое регулирование и национальное законодательство
Вследствие процессов глобализации и интеграции современного мира назрела
необходимость унификации нормативных основ экологических отношений на
международном уровне. Такие документы в целом содержат базовые принципы
и ценности, в то же время носящие добровольный характер.
К основным глобальным международным документам, регулирующим вопросы экологии и содержащие основные требования к бизнесу в сфере прав
человека, относится прежде всего Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей
среде и развитию [7]; международные стандарты, в том числе экологические
[26, 36, 37]; Глобальный договор ООН [23]; Руководство по отчетности устойчивого развития [8], содержащее методику составления отчетности, индикаторы комплексной оценки устойчивости развития фирмы с учетом экономической,
социальной и экологической составляющих; нормы ООН, содержащие требования к бизнесу в сфере прав человека [9].
Декларация Рио-де-Жанейро содержит некоторые конкретные формулировки, касающиеся разработки экологической политики, препятствующие экспорСоциально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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ту и импорту опасных отходов и торговому протекционизму, достигаемому
посредством правового регулирования в экологической сфере.
Отдельные документы, в частности, например, Конвенции Международной
организации труда (в отношении соблюдения экологических стандартов на производстве), Рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития (в части регулирования и развития зеленой экономики) предполагают их
принятие на национальном уровне, становясь в этом случае частью системы
права присоединившегося государства.
Такие документы международного уровня выражают идейное поле концепции устойчивого развития в целях создания и применения комплекса законодательных и иных мер, стимулирующих развитие экологии и охраны окружающей
среды. И в первую очередь к таковым мерам относятся разработка и внедрение
стандартов экологического управления.
Для практической реализации установленных требований (стандартов) необходимы их разработка, принятие и выполнение на уровне хозяйствующих
субъектов.
Впервые экологические принципы были установлены Декларацией конференции ООН по проблемам окружающей среды (Стокгольм, 1992 г.) [6]. В
дальнейшем принципы охраны окружающей среды были дополнены Всемирной
хартией природы [2].
Далее разработка экологических стандартов осуществлялась в соответствии
с такими документами, как Рамсарская конвенция (1971 г. [17]); Соглашение о
поддержании биологического разнообразия (Рио-де-Жанейро, 1992 г. [7]); Хельсинкская конвенция (1974 г. [16]); Конвенция ООН, касающаяся изменения
климата UNFCCC (Нью-Йорк, 1992 г. [39]); Киотский протокол в рамках
UNFCCC (Киото, 1997 г. [31]); Руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития для транснациональных корпораций (2000 г.
[32]); Глобальный договор ООН (2000 г. [23]); Глобальные принципы Салливана (1999 г. [24]) и др.
Общественно-экономические отношения в экологической сфере регулируются нормативно-правовыми актами на национальном уровне. По сути,
это деятельность государственных органов по охране, сохранению и восстановлению окружающей среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности (ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»
[11, ст. 1]).
При этом исполнение внутригосударственных правовых норм является
обязательным, в то время как документы, содержащие международные стандарты, носят рекомендательный характер.
Конечно, документы международного уровня универсальны и не могут в
полной мере учитывать национальные особенности каждой страны, однако на
их основе возможно принятие базовых нормативных документов на внутригосударственном уровне.
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Участие в разработке таких правил и стандартов множества государств, а
также представителей иных заинтересованных сторон позволяет принимать
нормативные документы, максимально учитывающие их порой противоположные интересы.
Международный опыт стандартизации в области природоохранного
управления, контроля и аудита
Международная организация по стандартизации (International Organization for
Standardization, ISO) была основана в 1946 г. с целью продвижения единых
международных стандартов, которые позволили бы облегчить выполнение
внутригосударственных технических регламентов и требований, предъявляемых
участникам мировых торговых отношений.
В настоящее время в ISO представлено 164 государства. Российскую Федерацию представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт). Сегодня разработанные международные стандарты
стали важнейшим продуктом партнерских отношений государств и бизнес-сообщества, по сути, став действующим инструментом формирования устойчивого развития [35].
Процесс унификации стандартов основан на глубоком анализе требований,
действующих в правовых системах национальных государств. При этом за основу принимаются лучшие практики и формулировки. В итоге в процессе согласования формулируются единые минимальные технические и экологические
требования, приемлемые для каждой из стран-участниц процесса. Государства
объединяют лучшие элементы различных национальных норм и устраняют
наиболее противоречивые.
В результате международные стандарты, как правило, могут быть менее
жесткими, чем стандарты отдельных стран. В то же время при разработке стандартов не учитывается размер или тип организации — стандарты по своей сути
являются общими (The ISO 9000 Quality Standards 1997 [28]).
Так, одним из первых стандартов в этой области, обобщающих передовой
международный опыт, посвященных общим указаниям и основанных на общем
согласии экспертов и представителей из более чем 140 стран мира, стал
ISO26000:2010 «Руководящие указания по социальной ответственности», подготовленный в Техническом совете ISO [26].
Причем при разработке были учтены мнения не только участвующих стран,
но и основных категорий заинтересованных лиц: власти, бизнеса, потребителей,
некоммерческих организаций, представителей профсоюзов. Устанавливая наилучшую практику корпоративной социальной ответственности данный стандарт
носит международный характер, а сертификаты на его соответствие имеют
тысячи хозяйствующих субъектов по всему миру. В то же время требования
стандарта не являются обязательными и носят характер добровольного исполнения [8].
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Стандарты серии ISO 14000
В целом именно деятельность экологических организаций и бизнес-сообщества
создала основу для стандартов серии ISO 14000 (описывающих ответственность
бизнеса в соблюдении экологических требований на производстве), которые
получили наибольшее распространение в международном масштабе.
Основной целью стандарта стало снижение загрязнения окружающей среды
путем стандартизации процедур и бизнес-процессов в корпоративном управлении [14].
Изначально разработка данного стандарта осуществлялась на основе 10
основных принципов, установленных Бостонской некоммерческой правозащитной организацией «Церера»:
1) защита биосферы, минимизация вреда для нее;
2) экономичное использование природных ресурсов, включая обязательство
использовать возобновляемые ресурсы;
3) сокращение и утилизация отходов, их минимизация, когда это возможно;
4) сокращение использования энергии, использование возобновляемых
ресурсов;
5) снижение экологических рисков;
6) производство экологически безопасных продуктов и услуг, включая
обязательство информировать потребителей о воздействии услуг и продуктов на окружающую среду,
7) компенсация ущерба, восстановление окружающей среды «по мере возможности»;
8) раскрытие информации сотрудникам об инцидентах, представляющих
угрозу для здоровья и безопасности;
9) создание должности директора по охране окружающей среды;
10) обязательство проводить и публиковать ежегодный аудит на предмет
реализации этих принципов [13].
Указанные выше принципы были определены как предельно жесткие и после их опубликования были приняты всего 50 компаниями.
Вместе с тем сложившаяся в экономической сфере ситуация заставила именно бизнес-сообщество активизироваться для разработки новых экологических
стандартов серии ISO. Резкий рост мировой торговли и появление транснациональных корпораций, ведущих экономическую деятельность сразу в десятках
стран мира, привели к сложности выполнения экологического законодательства
на национальном уровне, так как национальные законодательства имели существенные отличия, что резко усложнило производственно-торговую деятельность.
Поэтому основной целью разработки новых стандартов стало:
— содействие устойчивому развитию в области экологии и охраны окружающей среды;
— согласование различных действующих стандартов корпоративного управления — EMAS;
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— создание более эффективного международного регулирования этих процессов вместо более жесткого контроля со стороны национальных правовых систем.
Прямой импульс для Международных стандартов экологического менеджмента ISO 14000 был получен из ЮНСЕД на Конференции в Рио-де-Жанейро
в 1992 г.
На Конференции была опубликована «Повестка дня на XXI век», которая
стала заявлением о принципах осуществления устойчивого развития в странах
по всему миру, включая как развивающиеся, так и промышленно развитые страны. Одна из рекомендаций Повестки заключалась в том, что каждое государство
должно было создать национальный совет по устойчивому развитию. Это стало
серьезным стимулом разработки новых стандартов для согласования между различными странами систем управления окружающей средой и его аудита.
Новатором экологического менеджмента стала Великобритания, приняв
первый «Закон об охране окружающей среды 1990 г.» (Environmental Act 1990
[21]). Стандарты Великобритании BS 7750 от 1992 г., основа для руководства
Европейского союза по экологическому менеджменту и экологическому аудиту
1836/93 (Ecomanagement and audit scheme — EMAS [19]) стали базовой моделью
для стандартов серии 14000.
EMAS предусмотрела добровольную программу для предприятий, которая
включала в себя стандарты для экологического аудита, управления и отчетности.
Именно существование таких разных международных стандартов вызывало
серьезную озабоченность у представителей бизнес-сообществ.
Разработка международных стандартов ISO 14000 в области экологически
ориентированного менеджмента осуществлялась Международной организацией по стандартизации, в рамках которой в 1993 г. был создан технический комитет — экологическое управление (ISO/TC 207 [29]).
Первые стандарты ISO 14000 [10] были подготовлены к 1996 г., а в настоящее
время начитывается более 20 стандартов. Уникальность методики применения
данных стандартов определяется ее фокусированием не на количественные
параметры взаимодействия на природную среду, что подразумевает соответствие
параметров концентрации вредных веществ или объемам выбросов установленным минимальным нормативам, а на систему экологически ориентированного
управления, интегрированную в систему менеджмента компании (environmental
management system).
В целом соблюдение стандарта EMAS носит затратный характер, что является
существенным барьером для участия среди большинства малых и средних предприятий даже в самом Евросоюзе. Вместе с тем его наличие имеет существенно
большее значение для общественности на рынке, на котором работает компания.
В Российской Федерации государственные стандарты ISO 14000 были приняты в 1998 г. Новые стандарты определили основные этапы создания, внедрения и корректировки экологического управления в организации.
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Таблица 1
Сравнительная характеристика
системы EMAS и стандарта ISO 14000
Наименование системы

Table 1
ISO 14000 and EMAS comparison
characteristic

ISO 14001 (2004 г.)

EMAS III (2009 г.)

Обязательность внедрения

Добровольный (рекомендательный) характер

Территория действия

Международный стандарт

Страны Европейского союза

Периодичность прохождения
Раз в три года
сертификации

Сертификация осуществляется один раз

Периодичность аудиторской
6, 9, 12 месяцев
проверки

1, 2, 3 года

Обязанность хозяйствующего субъекта к публикации
Экологическая политика
документов

Полная экологическая
отчетность о деятельности

Стандарт ISO 14001 имеет как сходства, так и отличия с европейской системой EMAS (таблица 1).
Применение стандартов ISO 14000 позволяет хозяйствующим субъектам
обеспечить создание системы мониторинга выполнения требований национального законодательства в области экологии и охраны окружающей среды.
В соответствии с документацией система стандартов обеспечивает снижение
неблагоприятных воздействий на природную среду на следующих уровнях:
— организационный — внедрение экологически ориентированных решений
в системе управления хозяйствующими субъектами;
— национальный — корректировка и дополнение национальной нормативной базы в области экологии и защиты окружающей среды;
— международный — формирование новых условий для осуществления
международной торговли.
Проблемы внедрения стандарта ISO 14000 на национальном уровне
В соответствии с требованиями стандарта ISO 14000 для получения сертификата
соответствия хозяйствующий субъект должен выполнить следующие действия:
1) разработать документ, определяющий экологическую политику организации, с установленными в нем экологическими целями и задачами;
2) определить процедуры и их соблюдение при осуществлении значимых
воздействий на окружающую среду;
3) установить экологические цели и задачи, которые должны иметь количественный норматив для каждой области производственной деятельности и уровня управления;
4) разработать программу экологического менеджмента, включающую в
себя указание ответственных лиц, средства и сроки ее выполнения;
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5) провести обучение персонала в соответствии с требованиями стандарта
ISO 14000, в том числе по подготовке к нештатным ситуациям;
6) создать систему мониторинга параметров деятельности, негативно влияющих на окружающую среду;
7) провести экологический аудит системы менеджмента с целью определения соответствия критериев стандарта ISO 14000 (причем аудит может
проводиться как уполномоченными сотрудниками компании, так и внешней стороной);
8) осуществлять периодическую корректировку целей и задач программы
экологического менеджмента, направленных на улучшение экологических
показателей производственной деятельности хозяйствующего субъекта.
Любые процедуры, действия и результаты в рамках указанного стандарта
должны документироваться в общей системе документооборота организации.
Несмотря на «добровольность» выполнения стандартов ISO 14000, они не отменяют обязанность по выполнению требований национального законодательства,
а формируют дополнительные требования к системе мониторинга их выполнения.
К сожалению, стандарты ISO 14000 и процедура сертификации не получили
существенного распространения ни в российском законодательстве, ни в практике хозяйствующих субъектов, поскольку не были имплементированы в национальное право и необязательны для исполнения.
В то же время наличие сертификата позволяет продемонстрировать клиентам
и общественности наличие современной системы менеджмента организации,
основанной на соблюдении охраны окружающей среды.
По этой причине первыми и, по сути, единственными предприятиями, внедрившими данный стандарт, стали экспортно-ориентированные компании, для
которых получение сертификата соответствия стандарту ISO 14000 обязательно
для выхода на зарубежные рынки либо для организации сотрудничества с иностранными партнерами.
В то же время такая сертификация стала обязательным требованием при
реализации продукции на определенных товарных рынках. Так, например, поставка продукции на рынок Европейского экономического союза допускается
только при наличии сертификата ISO 14000.
В то же время экономические слабые и развивающиеся страны были мало
представлены в ходе разработки стандартов серии ISO 14000, и потенциальные
возможности их применения на национальном уровне не были изучены. Сегодня международное экспертное сообщество обеспокоено тем, что стандарты,
представленные в ISO 14000, могут представлять собой нетарифные барьеры
для торговли против развивающихся стран [14].
Также у развивающихся стран могут возникнуть существенные трудности,
связанные с разработкой и обеспечением соблюдения экологических норм по
международным стандартам. Так, например, образование опасных отходов при
производстве и добыче полезных ископаемых является одной из ключевых проСоциально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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блем для развивающихся стран, участвующих в быстрой индустриализации с
высокой долей экспорта своей продукции [15].
Сегодня развивающиеся страны являются наиболее уязвимыми в экологическом отношении, выступая в качестве «гаваней загрязнения» в результате сосредоточения промышленности и выброса токсичных веществ. По мере того, как
развитые страны продолжают принимать экологические стандарты для защиты
своей собственной естественной среды обитания, менее развитые страны несут
на себе основную тяжесть деятельности грязных отраслей промышленности [30].
В то время как сертификация становится обязательной для ведения бизнеса
на определенных рынках, несертифицированные компании находятся в заранее
невыгодном положении. Поскольку стоимость сертификации ISO 14000 может
быть непомерно высокой для компаний малого и среднего бизнеса в развивающихся странах, любые юридические или фактические требования, которые
компания должна будет принять на производстве, будут выступать в качестве
тарифного барьера для международной торговли.
Внедрение данного стандарта вызвало острые дискуссии в деловом сообществе, государственных структурах, общественных (экологических) организациях.
Так, в экономически развитых странах стандарт называют слишком гибким и
мягким, а экологические нормативы в них могут существенно отличаться по количественным параметрам. Более того, отсутствие количественных требований
вызывают у критиков сомнения, можно ли ISO 14000 вообще считать стандартом.
Не менее сложным вопросом остаются требования к открытости организации, установленные стандартом. Содержание документа «Экологическая политика» как единственного доступного для общественности имеет достаточно
общий характер со стандартными формулировками. Цели и задачи, установленные в ней, определяются самим предприятием и обычно являются довольно
«мягкими». Кроме того, стандарт не требует общественной публикации экологического аудита.
В то же время, поскольку каждая страна создает свой собственный регламент
аккредитации для регистраторов стандарта, процедуры аккредитации и надзор
могут существенно варьироваться в зависимости от страны. Кроме того, аккредитация регистратора в одной стране не гарантирует, что его работа будет признана в другой стране.
В настоящее время ведутся разработки по усовершенствованию документов
стандарта, которые позволят государственным и общественным структурам принимать более активное участие в реализации экологически значимых решений.
В качестве основных причин, по которым предприятия хотели бы внедрить
международный стандарт ISO, можно отнести имидж ISO как глобально авторитетной и заслуживающей доверия организации для установления международных технических стандартов [27].
В принципе, во внедрении и соблюдении экологических стандартов заинтересованы все стороны общества: начиная с правительств, которые с помощью
государственных зеленых закупок могут способствовать производству эколоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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гически безопасных товаров, и производителей, приобретающих определенные
имиджевые конкурентные преимущества, до потребителей, заинтересованных
в покупке экологически чистых товаров и услуг.
Популярность здорового образа жизни растет, потребители становятся всё
более экологически подкованными. И в целом количество потребителей, осознающих важность экопродукции и даже готовых платить за нее больше, продолжает расти [4].
Международные стандарты ISO часто становятся нормативно-правовым
актом либо посредством международных договоров, либо путем включения
аналогичных требований в национальное законодательство.
Частные и общественные механизмы экологической сертификации
Помимо национального и международного регулирования, на практике крупнейшими корпорациями мира принимаются и свои корпоративные стандарты в области защиты окружающей среды. Наиболее распространенным является вид
сотрудничества, в котором различные организации объединяются для создания
стандартов, сертификатов и кодексов поведения для услуг и производства товаров.
Одним из примеров такого соглашения является Мировая экологическая
коалиция производителей одежды (SAC) — сотрудничество организаций, включая Nike, Walmart и Patagonia, которые стремятся уменьшить экологический
вред от производства одежды и обуви во всем мире.
Не менее значимым примером является добровольная инициатива химической промышленности — программа «Ответственная забота» (Responsible Care)
[34], предусматривающая принятие на себя обязательств в рамках защиты
окружающей среды, здоровья и промышленной безопасности. В настоящее
время программа принята в более чем в пятидесяти странах мира. Руководящий
комитет программы разработал методические документы и анкету самооценки
предприятий химической промышленности в области промышленной и экологической безопасности.
Основными целями программы является сведение к минимуму уровня вредных выбросов, повышение эффективности использования сырья и энергии,
снижение рисков, связанных с охраной окружающей среды. Особое внимание
уделяется информированию государственных органов и общественности о
влиянии на экологию, безопасность персонала и здоровье населения.
Существуют и эффективно действуют собственные стандарты крупных,
преимущественно транснациональных компаний, таких как Nestle, Shell и др.
Необходимо упомянуть и о не имеющих официального статуса неформальных документах, таких как стандарты «Саншайн» [38], глобальные принципы
Салливана [24] и стандарт Good Corporation [25].
В странах Евросоюза введены дополнительные законодательные требования
к определенным предприятиям о дополнительной отчетности.
6 декабря 2014 г. вступила в силу Директива 2014/95/EU [20] о раскрытии
нефинансовой и диверсифицированной информации некоторыми крупными
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компаниями и группами, целью которой является повышение прозрачности
части крупных предприятий Европейского союза.
Предприятия, представляющие интерес для общества, должны включать в
управленческий отчет информацию как минимум по экологическим, социальным
аспектам, вопросам занятости и прав человека, аспектам борьбы с коррупцией
и взяточничеством (ст. 2 Директивы 2014/95/EU) [20].
Кроме того, бизнес может использовать не только национальные рамочные
подходы, но и общеевропейские (например, EMAS), а также международные,
основанные на принципах Глобального договора, Руководящих принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека (Guiding Principles on
Business and Human Rights).
В странах БРИКС на основе европейского опыта вырабатываются созвучные,
но не идентичные подходы, учитывающие национальные задачи, экономическую
специфику и культурные особенности этих стран.
Например, в Индии, ЮАР и Китае приняты уже разработано национальное
руководство по отчетности в области корпоративной социальной ответственности, в которых также раскрывается информация о деятельности организации
в области защиты окружающей среды.
В России и в Бразилии обязательная реализация бизнесом практик корпоративной социальной ответственности законодательно не закреплена. Однако
необходимо отметить Социальную хартию российского бизнеса, которая была
принята по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в 2004 г., к которой к настоящему времени уже присоединилось
270 организаций с общей численностью более 7 млн работников.
В России в рамках Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [12] действует система добровольной экологической сертификации, появляются и региональные экологические стандарты (с 2021 г. вводится в Челябинской области), и частные (например, «Экокластер», «Зеленая Россия»).
Причем можно отметить плавный и постоянный рост отчетности, поскольку в настоящее время в базе данных www.corporateregister.com [18] — зарегистрировано 20 405 организаций, ежегодно публикующих такие отчеты, в то
время как в июле 2020 г. их было 19 959, в 2018 г. — 16 418, в 2017 г. — 14 622
(причем регистр содержит сведения далеко не обо всех отчетах, которые выпускаются в мире — отчеты, изданные только на национальных языках, не
включаются в эту базу данных).
Конечно, состояние нефинансовой отчетности напрямую зависит от наличия
обязательных требований по раскрытию нефинансовой информации, оформленных в виде законодательных актов на внутригосударственном уровне.
Взаимодействие корпоративных и государственных структур в сфере
применения экологических стандартов в период пандемии COVID-19
В 2020 г. в соответствии с утвержденной программой Организации объединенных наций должна была состояться Конференция ООН по изменению климата
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COP26. Предполагалось договориться об ужесточении экологических стандартов для сокращения выбросов CO2 с целью сдерживания повышения температуры в глобальном аспекте не менее чем на 1,5 градуса [5].
Однако в связи с пандемией мероприятие было перенесено на 2021 г. В то
же время серьезный экономический кризис вынудил страны не только отложить
ужесточение экологических стандартов, но и ослабить их.
Вместе с тем основными эмитентами углекислого газа в мире остаются США
и Китай. Эти страны выбрасывают до 40% мировых выбросов СО2. Однако в
результате кризисных явлений и резкого сокращения спроса со стороны населения стало наблюдаться существенное сокращение выбросов в атмосферу,
приведшее к улучшению экологической ситуации и фактическому выполнению
не принятых законодательно новых экологических стандартов.
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз по мировому ВВП
до −3% в 2020 г. Прогнозируется и существенное снижение объемов производства. Однако, по мнению экспертов, это является временным явлением. Существенные экологические проблемы по-прежнему остаются доминирующими,
особенно в развивающихся странах. При этом, для того чтобы они имели долгосрочную тенденцию, принятие на себя добровольных обязательств со стороны
корпораций является недостаточным. На государственном уровне необходимо
внедрение новых обязательных требований, с новыми экологическими стандартами, что в текущем экономическом состоянии будет крайне непросто.
Выводы
Анализ исследуемой темы позволил сформулировать следующие выводы.
Деятельность государств по охране окружающей среды имеет важное
значение не только для возможности их устойчивого развития, но и для планеты в целом. Поэтому правительства многих стран работают над балансом
обеспечения экономического роста и сохранением (улучшением) состояния
окружающей среды.
В период глобализации мировой экономики особенно важным является
унификация требований к хозяйствующим субъектам. Это позволяет снизить
административные издержки и обеспечить переток денежного капитала в различные страны, стимулировать их экономический рост.
Не менее важным являются и экологические требования к деятельности
хозяйствующих субъектов, которые могут быть унифицированы посредством
разработки международных экологических стандартов.
При этом требования, содержащиеся в них, могут быть имплементированы
или гармонизированы с национальным законодательством либо посредством
заключения международных договоров, либо путем включения их во внутренние нормативные акты государства.
Решение об имплементации способствует унификации и гармонизации национального законодательства, снижает административные барьеры, обеспечивает улучшение инвестиционного климата. Это гарантирует привлечение иноСоциально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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странных инвестиций, позволяет снизить административные и управленческие
затраты в производственных процессах.
Внедрение стандартов экологического менеджмента на предприятиях создает
новые механизмы управления, ориентированные на более ответственные производственные решения с соблюдением баланса экологических и экономических
показателей. Это важно как для повышения имиджа предприятия, так и для снижения административно-правовых последствий возможного загрязнения окружающей среды, повышения эффективности использования материальных ресурсов.
Российские предприятия, к сожалению, по-прежнему активно не применяют
механизмы сертификации ISO 14000. В основном она носит для них вынужденный характер при выходе на внешние рынки или при взаимодействии с иностранными партнерами.
Сотрудничество в области устойчивого развития и зеленой экономики представляется важным глобальным направлением взаимодействия между странами.
Такое взаимодействие поможет не только более эффективно решить экономические, экологические и социальные проблемы государств-участников, но и
внести более весомый вклад в достижение глобального устойчивого развития,
поскольку между экологической справедливостью, устойчивым развитием,
принципами и стандартами в области корпоративной ответственности существует естественная синергия.
К сожалению, цели устойчивого развития гораздо чаще формулируются, чем
достигаются. Система экологических стандартов международного уровня может
являться тем необходимым инструментом, с помощью которого в России будет
осуществляться разработка и внедрение зеленых стандартов высокого качества,
что, в свою очередь, приведет к увеличению числа экологически ответственных
компаний, производящих безопасную сертифицированную продукцию.
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Abstract
The article is devoted to the problem of determining the boundaries of normative regulation
of a green economy, sustainable development, establishing a balance between the need to
preserve nature and economic activity.
The research is based on methods: dialectical, economic and statistical, comparative legal,
empirical, expert assessment, monographic description.
The article substantiates the international standards system role for achieving the goals
of sustainable economic development, its importance and significance for improving
the system of international mechanisms and instruments of environmental legal regulation.
The authors investigate the issues of sustainable development; defining the boundaries
of regulatory regulation of the green economy; identifying a balance between the need
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determine the rules of business conduct in the environmental sphere; the need to unify
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the legal regulation of environmental relations at the international level; integration
of sustainable development principles into the environmental policy of nation states;
introduction of universal environmental standards.
The article analyzes the international standards of the ISO 14000 family and their use in
modern corporate practice.
It is substantiated that due to the processes of globalization and integration of national
economies, there is a need to unify the legal framework for regulating environmental
relations at the international level.
All these issues have become more relevant during the COVID-19, as, due to the ensuing
economic crisis, states postponed the introduction of new, more stringent environmental
standards, which could require significant financial costs to modernize industrial production.
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Аннотация
Эффективная реализация региональной политики невозможна без оценки текущей
среды функционирования региона, которая формируется под действием внутренних
факторов. Среди множества факторов, определяющих социально-экономическое
развитие региона, нами были выделены: человеческий потенциал, инновационный
потенциал, инвестиционный потенциал, цифровизация экономики, производственный потенциал, качество жизни и развитие инфраструктуры. Каждый из выделенных
факторов можно охарактеризовать с помощью системы статистических показателей. В региональных прогнозах внутренние факторы выступают управляющими
параметрами, изменяя которые, создается возможность менять ход и направление
социально-экономических процессов в регионе. Этим объясняется необходимость
и актуальность проведенного исследования.
Целью данной статьи является формирование набора индикаторов, позволяющих
оценить факторную нагрузку на социально-экономическое развитие региона и определить его вектор.
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Для достижения поставленной цели был использован метод факторного анализа
на индикативной основе. Важность проведения факторного анализа заключается,
прежде всего, в том, что его результаты позволят оценить долю влияния каждого
фактора на «уровень социально-экономического развития региона» и разработать
соответствующие инструменты управления факторами роста.
С учетом сформированной системы показателей был проведен анализ экономического
развития областей Центрально-Черноземного макрорегиона. Наибольшую факторную
нагрузку на социально-экономическое развитие региона оказывают инновационный
потенциал, производственный потенциал и человеческий потенциал региона.
В результате исследования была построена матрица распределения областей по уровню социально-экономического развития, отражающая позиции региона в динамике.
На протяжении исследуемого периода Воронежская область занимает лидирующие
позиции, а Тамбовская область является регионом-аутсайдером. Кроме этого, для
каждой области были выделены факторы роста и ограничения развития региона, что
необходимо учитывать при построении региональных прогнозов.
Ключевые слова
Экономика региона, факторный анализ, матрица распределения областей, человеческий потенциал, инновационный потенциал, цифровизация региона, инвестиционный
потенциал, производственный потенциал.
DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-1-168-187

Введение
Отличительной особенностью развития российских регионов выступает существенный уровень дифференциации по многим социально-экономическим показателям в пределах 3-40 раз. В настоящее время проведено порядка тысячи
эмпирических исследований с целью объяснения причин неравномерного развития регионов. В рамках нашего исследования был сделан акцент на выявление
внутренних факторов развития региона, которые определяют динамику и оказывают влияние на вектор развития региона [15].
В отдельных исследованиях в качестве основных внутренних факторов
экономического развития региона рекомендуется использовать адаптированный
к региону набор характеристик. Согласно этой точке зрения, О. В. Кузнецова
«предлагает пирамиду факторов социально-экономического развития регионов,
которая включает в себя расположенные снизу вверх факторы по значимости и
возможности на них влиять: природно-климатические условия, систему расселения, обеспечение инфраструктурой, уровень развития, структура экономики и субъективные факторы — условия для предпринимательства» [10].
С. Дробышевский, О. Луговой считают, что на экономический рост, кроме
перечисленных внутренних факторов, влияют квалификация занятых, уровень
технологического развития, институциональные условия [3].
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По мнению С. П. Земцова и Ю. А. Смелова, уровень развития экономики в
регионе определяется прежде всего качеством человеческого капитала и технологических инноваций в регионе [5].
Е. А. Коломак в своих работах отмечает, что ключевыми факторами развития
региона выступают человеческий капитал и накопленные производственные
фонды. На основе индекса Тейла автор оценивает уровень пространственной
концентрации для населения, численности занятых, основных производственных
фондов и приходит к выводу о статистической значимости влияния данных
факторов на объемы валового регионального продукта [8].
На наш взгляд, учитывая результаты отечественных [4, 7, 9, 11] и зарубежных
исследований [13, 14], ключевыми факторами развития региона, обеспечивающими экономический рост, являются:
— производственный потенциал;
— человеческий потенциал;
— инвестиционный потенциал;
— инновационный потенциал;
— уровень цифровизации экономики;
— качество жизни;
— развитие инфраструктуры.
Для оценки влияния каждого из факторов был определен набор его ключевых
характеристик (рис. 1) [12].
Материалы и методология исследования
Предложенные на рис. 1 показатели были использованы при проведении факторного анализа на индикативной основе. Частные индикаторы по каждому
фактору рассчитывались по формуле:
�

где 𝑥𝑥����� �

𝑥𝑥� � 𝑥𝑥̅
;
σ

𝐼𝐼� � � �� 𝑥𝑥����� ,

(1)

���

�

1
𝑥𝑥̅ � � 𝑥𝑥� — среднее значение показателя;
𝑁𝑁
���

�

1
� � � � ��� � �̅ �� — среднее квадратическое отклонение исследуемого
𝑁𝑁
���

показателя;
di — весовой коэффициент ключевой характеристики.
На основе частных индикаторов был построен интегральный показатель:
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(2)

���
�

где k — количество частных индикаторов;
𝐼𝐼инт � � �̅�—
∙ 𝐼𝐼�весовой коэффициент частного
индикатора; Ii — частный индикатор. ���

Человеческий
потенциал (ЧП)

коэффициент демографической нагрузки
коэффициент естественного прироста населения
ожидаемая продолжительность жизни
среднегодовая численность занятых
уровень безработицы

Инновационный
потенциал (ИП)

численность персонала, занятого НИОКР
инновационная активность организаций
выпуск бакалавров, специалистов, магистров
внутренние затраты на НИОКР
удельный вес инновационной продукции

Инвестиционный
потенциал (ИнвП)

инвестиции в основной капитал на душу населения
удельный вес бюджетных инвестиций
доля капиталообразующих инвестиций
отношение инвестиций в основной капитал к ВРП
поступление иностранных инвестиций

Производственный
потенциал (ПП)

Качество жизни
населения (КЖ)

Цифровизация
региона (ЦР)

Инфраструктура
региона (ИР)

ввод в действие основных фондов
степень износа основных фондов
индекс промышленного производства
производство электроэнергии
объем отгруженной продукции собственного производства

среднедушевые денежные доходы населения
общая жилая площадь на одного человека
численность малообеспеченного населения
динамика реальных денежных доходов населения
потребительские расходы на душу населения
коэффициент Джини

доля организаций, имеющих веб‐сайт
обеспеченность работников персональными компьютерами
доля организаций, использующих электронный
документооборот
доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет
число активных абонентов мобильного Интернета

обеспеченность образовательными учреждениями
число больничных коек на 10 000 чел. населения
численность врачей на 10 000 чел. населения
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
организациях дошкольного образования

Рис. 1.характеристики
Ключевые характеристики развития
региона
Рис. 1. Ключевые
Fig. 1. Key
characteristics of the region’s
развития региона
development
Fig. 1. Key characteristics of the region’s development
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Таблица 1
Пороговые значения частных
индикаторов

Table 1
Threshold values of private indicators

Границы интервала индекса

Уровень социально-экономического развития

0,8 < I < 1,0

Высокий

0,6 < I < 0,8

Выше среднего

0,4 < I < 0,6

Средний

0,2 < I < 0,4

Низкий

0,0 < I < 0,2

Очень низкий

В качестве информационного обеспечения выступают статистические данные Федеральной службы государственной статистики по регионам РФ за 20102018 гг. В исследовании участвуют области Центрально-Черноземного макрорегиона: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская.
На основе предложенных формул была проведена оценка уровня социальноэкономического развития региона, рассчитаны частные и интегральные индикаторы и, согласно градации, каждому индикатору был присвоен уровень развития (таблица 1) [2].
Результаты исследования
Итак, результаты расчетов интегрального индикатора свидетельствуют о значительных диспропорциях социально-экономического развития отобранных регионов (таблица 2).
Наглядно динамика представлена на рис. 2.
Таблица 2
Интегральный показатель социальноэкономического развития областей
Центрально-Черноземного макрорегиона за 2010-2018 гг.
Область

Table 2
Integral indicator of socio-economic
development of the Central Black
Earth macroregion areas
for 2010-2018

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Белгородская

0,445

0,477

0,439

0,476

0,418

0,414

0,433

0,464

0,406

Воронежская

0,625

0,610

0,594

0,597

0,605

0,626

0,595

0,664

0,628

Курская

0,320

0,397

0,395

0,407

0,421

0,436

0,463

0,337

0,358

Липецкая

0,403

0,316

0,301

0,351

0,360

0,412

0,419

0,289

0,339

Тамбовская

0,147

0,164

0,179

0,153

0,170

0,154

0,154

0,177

0,177
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В ходе исследования на основе результатов таблицы 2 мы распределили
регионы по группам:
— «регионы-лидеры» — со значением интегрального показателя с уровнями высокий и выше среднего (0,6-1,0);
— «регионы со средним уровнем развития» — (0,4-0,6);
— «регионы-аутсайдеры» — со значением интегрального показателя с
уровнями низкий и очень низкий (0,0-0,4).
Матрица распределения областей в динамике представлена в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, на протяжении исследуемого периода Воронежская
область занимает стабильно лидирующие позиции, Белгородская область занимает вторую позицию в рейтинге регионов со средним уровнем социальноэкономического развития. Тамбовская область не изменила своих позиций за
9 лет и осталась в группе регионов-аутсайдеров, имея очень низкий уровень
развития. Что касается Курской и Липецкой областей, то хотелось бы отметить,
что данные области имеют неустойчивую динамику. Так, например, в Курской
области с 2013 г. и на протяжении 4 лет уровень социально-экономического
развития достигал среднего значения показателя, но в 2017 и 2018 гг. регион
снова находится в группе аутсайдеров. Липецкая область характеризуется на
протяжении всего периода достаточно низким уровнем социально-экономиче0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000

2010

2011

Белгород

2012

2013

Воронеж

Рис. 2. Динамика интегрального
показателя социально-экономического
развития областей ЦентральноЧерноземного макрорегиона

2014
Курск

2015

2016
Липецк

2017

2018
Тамбов

Fig. 2. Dynamics of the integral indicator
of socio-economic development
of the Central Black Earth macroregion
areas
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ского развития, и лишь в 2010, 2015, 2016 гг. значение интегрального показателя было приближено к нижней границе среднего уровня развития региона.
Рассмотрим, влияние каких факторов повлекло такую тенденцию социально-экономического развития областей Центрально-Черноземного макрорегиона.
Отметим факторы, которые сдерживают рост экономики, а также выявим ключевые проблемы развития каждой из рассматриваемых областей.
Среди предложенных групп факторов, оказывающих влияние на социальноэкономическое развитие региона, мы выявили долю влияния каждого из них.
Оценка была произведена с помощью математического аппарата, используя
приведенные выше формулы для определения весового коэффициента частного индикатора.
Доля влияния каждого фактора на социально-экономическое развитие региона представлена на рис. 3.
Таблица 3
Матрица распределения областей
Центрально-Черноземного
макрорегиона по уровню социальноэкономического развития 2010-2018 гг.
2010

2011

2012

Тable 3
The matrix of the Central Black Earth
macroregion areas distribution
by the level of socio-economic
development in 2010-2018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Регионылидеры

В

В

—

В

В

В

В

В

Регионы
со средним
уровнем

Б, Л

Б

В, Б

Б, К

Б, К

Б, К, Л Б, К, Л Б

Б

Регионыаутсайдеры

К, Т

К, Л, Т К, Л, Т Л, Т

Л, Т

Т

ПП
22%

ИП
27%

ИнвП
17%
Другие
факторы
17%
ЧП 17%

Рис. 3. Факторные нагрузки частных
индикаторов

В

Т

К, Л, Т К, Л, Т

ИР
11%

ЦР
3%

КЖ
3%

Fig. 3. Factor loadings of private
indicators
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Из расчетов видно, что наибольшее влияние на развитие региона оказывают
инновационный и производственный потенциал, демографическую и инвестиционную составляющую региона также следует отнести к факторам, доля влияния которых признается значимой. Невысокое значение факторных нагрузок на
социально-экономическое развитие областей Центрально-Черноземного макрорегиона имеет инфраструктура, качество жизни и цифровизация экономики.
Таким образом, уровень социально-экономического развития будет определяться прежде всего уровнем развития и организации инновационных и производственных процессов в регионе.
Проведем анализ факторов по всем областям Центрально-Черноземного
макрорегиона на основе значений частных индикаторов. Итак, показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Белгородской области,
свидетельствуют о высоком уровне качества жизни и уровне цифровизации
экономики, хотя последний фактор имеет отрицательную динамику (таблица 4).
Инновационный потенциал, согласно данным таблицы 4, имеет низкий уровень
развития, несмотря на положительную динамику показателя. Производственный
потенциал региона снижается на протяжении всего исследуемого периода и
соответствует среднему уровню развития. Также на данном уровне находится
человеческий потенциал с нестабильной динамикой. Являясь одним из условий
эффективного развития территории, развитие инфраструктуры характеризуется
тенденцией роста и тем самым обеспечивает рост уровня социально-экономического развития региона, несмотря на низкую долю влияния на сводный показатель (3%). Из всех рассмотренных значений частных индикаторов самое
низкое наблюдается у индикатора, определяющего уровень инвестиционного
потенциала региона. Учитывая значение данного показателя (в среднем 0,247),
можно говорить о его низком уровне и о необходимости усиления инвестициТаблица 4
Значение частных индикаторов
развития Белгородской области
в 2010-2018 гг.
2010

2011

2012

Table 4
The value of private indicators
of the Belgorod region development
in 2010-2018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

ЧП

0,571

0,729

0,664

0,561

0,537

0,604

0,632

0,537

0,517

ИП

0,199

0,206

0,163

0,173

0,173

0,219

0,290

0,338

0,340

ПП

0,622

0,571

0,579

0,553

0,556

0,534

0,588

0,494

0,496

ИнвП

0,212

0,286

0,240

0,681

0,236

0,121

0,056

0,316

0,073

КЖ

0,932

0,880

0,876

0,776

0,731

0,719

0,838

0,825

0,810

ЦР

1,000

0,992

0,818

0,780

0,907

0,741

0,746

0,650

0,665

ИР

0,461

0,530

0,630

0,634

0,662

0,662

0,650

0,639

0,613
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онных процессов в Белгородской области, что является действенным механизмом социально-экономического развития [1].
На рис. 4 представлена наглядно сравнительная оценка факторов развития
позиций Белгородской области в 2018 г. по сравнению с 2010 г.
Согласно проведенному анализу, факторами роста в Белгородской области
выступают качество жизни и уровень цифровизации экономики, также к таковым
можно отнести развитие инфраструктуры региона, человеческий потенциал.
Ограничивают экономическое развитие региона прежде всего слабые темпы
роста инновационных процессов, низкий уровень организации производственных процессов и снижающаяся активность инвестиционных процессов.
Воронежская область является единственной областью-лидером в Центрально-Черноземном макрорегионе. Проанализируем, какие факторы обеспечили
такую позицию области в рейтинге изучаемых областей.
Из таблицы 5 видно, что область характеризуется высокой инновационной
активностью, стабильно высоким уровнем человеческого потенциала. На протяжении 2010-2018 гг. наблюдается активизация производственных процессов,
что положительно сказывается на уровне развития региона, несмотря на то, что
данный показатель соответствует только среднему уровню. Уровень жизни населения в области повысился с «очень низкого» в 2010 г. до «высокого» в 2018 г.
Такая тенденция показателей группы «Качество жизни» способствовала росту
уровня социально-экономического развития региона в целом.
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Рис. 4. Позиции Белгородской области
по уровню развития с учетом
факторов в 2010, 2018 гг.

ИнвП
Fig. 4. Positions of the Belgorod region
in terms of development level, taking
into account factors in 2010, 2018

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

177

Факторный анализ экономического развития областей ...

Средним уровнем развития характеризуется цифровизация экономики и
инфраструктура региона, причем оба показателя имеют непостоянную динамику.
Инвестиционный потенциал региона характеризуется отрицательной тенденцией развития, приближаясь в большей степени к «низкому» уровню.
На рис. 5 отражены факторы роста и факторы, ограничивающие развитие
экономики Воронежской области.
Таблица 5
Значение частных индикаторов
развития Воронежской области
в 2010-2018 гг.
2010

2011

2012

Table 5
The value of the Voronezh region
development private indicators
in 2010-2018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

ЧП

0,898

0,752

0,690

0,803

0,836

0,805

0,801

0,929

0,829

ИП

0,916

0,887

0,843

0,767

0,815

0,910

0,843

0,861

0,844

ПП

0,315

0,301

0,405

0,453

0,381

0,400

0,429

0,503

0,485

ИнвП

0,414

0,598

0,510

0,426

0,572

0,446

0,358

0,358

0,346

КЖ

0,090

0,171

0,324

0,541

0,666

0,739

0,615

0,661

0,655

ЦР

0,680

0,494

0,368

0,304

0,075

0,392

0,535

0,547

0,617

ИР

0,473

0,563

0,489

0,523

0,510

0,488

0,460

0,457

0,454
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Рис. 5. Позиции Воронежской области
по уровню развития с учетом
факторов в 2010, 2018 гг.

2018

ИнвП
Fig. 5. Positions of the Voronezh region
in terms of development level, taking
into account factors in 2010, 2018
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Итак, факторами роста в Воронежской области являются инновационные
процессы в регионе, человеческий потенциал, уровень цифровизации экономики и качество жизни. С определенной степенью осторожности в качестве фактора роста можно отметить производственный потенциал, учитывая тот факт,
что показатель имеет тенденцию роста.
Среди ограничений социально-экономического развития региона можно отметить, что, несмотря на рост производственных процессов, снижается активность
инвестиционных процессов, а также требует развития инфраструктура региона.
Курская область — одна из областей, которые имеют низкий уровень социально-экономического развития за весь исследуемый период, кроме 20142016 гг., когда область достигала среднего показателя. Выявим причины низкого уровня развития области, а также проведем оценку динамики частных индикаторов, которые отражены в таблице 6 за 2010-2018 гг.
Итак, человеческий потенциал Курской области до 2015 г. имел положительную динамику и достиг «высокого» уровня в 2015 г., но с 2016 г. показатель
начал снижаться и в 2018 г. упал до значения «очень низкий». Это объясняется
значительным превышением смертностью рождаемости, миграционным оттоком
населения, а также неблагоприятной ситуацией на рынке труда: высоким уровнем безработицы и максимальным коэффициентом напряженности по сравнению
с другими областями Центрально-Черноземного макрорегиона. Инновационные
процессы, которые являются определяющими в развитии областей ЦентральноЧерноземного макрорегиона, в Курской области развиваются слабо, и частный
индикатор имеет низкое значение. Значение частного индикатора, характеризующего производственный потенциал региона, объясняется производством
электроэнергии в регионе и объемом отгруженной продукции собственного
производства. Что касается состояния основных фондов, то они нуждаются в
Таблица 6
Значение частных индикаторов
развития Курской области
в 2010-2018 гг.
2010

2011

2012

Table 6
The value of the Kursk region
development indicators in 2010-2018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

ЧП

0,081

0,332

0,353

0,541

0,459

0,804

0,626

0,066

0,183

ИП

0,238

0,281

0,286

0,301

0,330

0,255

0,396

0,345

0,251

ПП

0,617

0,626

0,609

0,617

0,648

0,639

0,709

0,592

0,615

ИнвП

0,070

0,056

0,114

0,094

0,168

0,040

0,126

0,206

0,279

КЖ

0,595

0,621

0,401

0,099

0,184

0,246

0,100

0,134

0,136

ЦР

0,000

0,119

0,159

0,067

0,094

0,076

0,177

0,216

0,221

ИР

0,927

0,935

0,755

0,708

0,653

0,635

0,638

0,637

0,646
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обновлении. Область также нуждается в улучшении инвестиционного климата
с целью привлечения дополнительных инвестиций, которые оказывают непосредственное влияние на производственные процессы в регионе и уровень
жизни населения. Как показывают статистические данные, качество жизни населения в регионе имеет отрицательную динамику за исследуемый период.
Улучшилась ситуация по цифровому обеспечению предприятий и населения
Курской области, но несмотря на это, частный индикатор не выходит за пределы «очень низкий уровень». Развитие инфраструктуры в регионе характеризуется тенденцией снижения (1,4 раза в 2018 г. по сравнению с 2010 г.), это объясняется ухудшением ситуации в сфере здравоохранения и образования: снизился уровень обеспеченности образовательными учреждениями дошкольников,
школьников и студентов, а также обеспеченность врачами и больничными
койками (рис. 6). Такая тенденция, к сожалению, имеет место во всех областях
Центрально-Черноземного макрорегиона и в целом по России.
Таким образом, к факторам роста региона следует отнести производственный
потенциал, остальные группы факторов сдерживают социально-экономическое
развитие региона, характеризуются либо тенденцией снижения, либо незначительным ростом и имеют чаще всего значение частного индикатора на уровне
«ниже среднего».
Перейдем к анализу областей-аутсайдеров — Липецкой и Тамбовской областей. Это два региона, который имеют низкий или очень низкий интегральный
индикатор за 2010-2018 гг.
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Рис. 6. Позиции Курской области
по уровню развития с учетом
факторов в 2010, 2018 гг.

ИнвП
Fig. 6. Positions of the Kursk region
in terms of development level, taking
into account factors in 2010, 2018
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Итак, в отличие от Тамбовской, в Липецкой области наблюдается активизация инвестиционных процессов, что в совокупности с другими факторами
должно вызвать рост экономики региона. При значительных инвестициях в
обновление основных фондов, их износ по-прежнему растет и составляет около 60%. А также снижается доля инвестиций в величине ВРП и доля капиталообразующих инвестиций, которые направлены на новое строительство, техническое перевооружение и поддержание действующего производства. Всё это
снижает производственные мощности региона, о чем свидетельствует «очень
низкий» уровень соответствующего частного индикатора (таблица 7).
Инновационная активность региона характеризуется отрицательной динамикой и нуждается в развитии. Низкая вовлеченность научного персонала в исследования и разработки, а также ежегодное снижение затрат на НИОКР снижает
инновационный потенциал региона до «очень низкого» уровня. Качество жизни
в регионе чуть выше среднего: растут среднедушевые доходы населения, снижается численность населения с доходами ниже прожиточного минимума и наблюдается незначительный рост реальных денежных доходов. Уровень развития
цифровой экономики в Липецкой области имеет непостоянную динамику и в
целом за исследуемый период оценивается как «средний». Инфраструктура Липецкой области имеет низкие показатели ключевых характеристик и нуждается
в развитии. Демографические процессы и ситуация на рынке труда нестабильны,
высокие показатели данной группы факторов были достигнуты в 2015, 2016 гг.
В целом такая динамика показателей представляет угрозу для развития региона.
Итак, основным фактором роста в Липецкой области является инвестиционная
активность региона. Остальные группы факторов сдерживают социально-экономическое развитие региона, а некоторые из них и вовсе представляют угрозу,
среди этих факторов — инновационный и производственный потенциал (рис. 7).
Таблица 7
Значение частных индикаторов
развития Липецкой области
в 2010-2018 гг.
2010

2011

2012

Table 7
The value of the Lipetsk region
development private indicators
in 2010-2018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

ЧП

0,413

0,151

0,221

0,361

0,329

0,506

0,498

0,149

0,287

ИП

0,217

0,181

0,209

0,274

0,241

0,233

0,232

0,172

0,139

ПП

0,134

0,132

0,130

0,211

0,185

0,147

0,168

0,123

0,159

ИнвП

0,848

0,770

0,555

0,502

0,648

0,732

0,769

0,736

0,779

КЖ

0,770

0,699

0,597

0,711

0,649

0,559

0,581

0,653

0,636

ЦР

0,710

0,431

0,469

0,540

0,381

0,573

0,559

0,268

0,556

ИР

0,484

0,500

0,510

0,496

0,521

0,506

0,495

0,484

0,469

Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

181

Факторный анализ экономического развития областей ...

1

ЧП

0,8
ИР

ИП

0,6
0,4
0,2

2010

0

2018

ЦР

ПП

КЖ

ИнвП

Рис. 7. Позиции Липецкой области
по уровню развития с учетом факторов
в 2010, 2018 гг.

Fig. 7. Positions of the Lipetsk region
in terms of development, taking
into account factors in 2010, 2018

Тамбовская область на протяжении всего периода имеет низкий уровень развития, о чем свидетельствуют показатели, характеризующие развитие региона.
Практически все группы факторов развития региона имеют стабильно низкие
показатели, а некоторые из них отрицательную динамику («Качество жизни»).
Таблица 8
Значение частных индикаторов
развития Тамбовской области
в 2010-2018 гг.
2010

2011

2012

Table 8
The value of the Tambov region
development private indicators
in 2010-2018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

ЧП

0,179

0,274

0,248

0,290

0,263

0,140

0,244

0,258

0,377

ИП

0,159

0,139

0,110

0,099

0,171

0,163

0,118

0,143

0,141

ПП

0,004

0,019

0,016

0,011

0,012

0,013

0,005

0,010

0,016

ИнвП

0,140

0,186

0,495

0,304

0,316

0,248

0,246

0,319

0,175

КЖ

0,510

0,498

0,144

0,334

0,116

0,144

0,160

0,125

0,111

ЦР

0,363

0,440

0,465

0,608

0,378

0,643

0,411

0,571

0,609

ИР

0,138

0,099

0,076

0,076

0,116

0,139

0,142

0,135

0,139
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Рис. 8. Позиции Тамбовской области
по уровню развития с учетом факторов
в 2010, 2018 гг.
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Fig. 8. Positions of the Tambov region
in terms of development level, taking
into account factors in 2010, 2018

Из таблицы 8 видно, что демографические процессы в регионе положительно развиваются, несмотря на отрицательные показатели естественного и миграционного прироста. Снижается уровень безработицы, но при этом сохраняется
напряженность на рынке труда. Цифровизация экономики имеет положительную
динамику развития и в 2018 г. достигла уровня «выше среднего». Инфраструктура региона имеет очень низкий уровень развития, ежегодно снижается обеспеченность населения образовательными и медицинскими учреждениями.
Наглядно динамика факторов представлена на рис. 8.
Таким образом, Тамбовская область, являясь аутсайдером на протяжении
исследуемого периода среди всех областей Центрально-Черноземного макрорегиона, имеет наименее благоприятные условия для социально-экономического развития. Ограничениями выступают, прежде всего, очень низкий производственный потенциал региона, слабо развивающиеся инновационно-инвестиционные процессы, отрицательная тенденция уровня жизни в регионе.
Выводы
На основе проведенного анализа можно сделать вывод: основным фактором,
сдерживающим развитие Центрально-Черноземного макрорегиона, является
низкая активность инновационных процессов (кроме Воронежской области, где
достаточно высокий уровень инновационного потенциала). Низкая производственная мощность всех областей обусловлена высокой степенью износа основных фондов и низкими темпами роста промышленного производства.
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Важно отметить, что инвестиционный потенциал региона оказывает значительное влияние на развитие территории, поэтому улучшение инвестиционного климата макрорегиона должно стать одной из приоритетных задач при разработке стратегии развития. Привлечение дополнительных инвестиций способствует развитию производственных процессов и повышению уровня жизни
населения. Высоким уровнем жизни населения характеризуются Белгородская,
Воронежская области, Липецкая область достигла среднего уровня. Курская и
Тамбовская нуждаются в улучшении качества жизни населения.
Человеческий потенциал в целом ограничивает развитие макрорегиона,
кроме Воронежской и Белгородской областей, где ситуацию можно оценить как
стабильную.
Цифровизация экономики является фактором роста во всех областях макрорегиона, кроме Курской области, где данный показатель имеет низкое значение
на протяжении всего исследуемого периода.
Имея развитую транспортную инфраструктуру, Центрально-Черноземный
макрорегион нуждается в развитии производственной и социальной инфраструктуры. Снижается обеспеченность образовательными и медицинскими
учреждениями, как результат — ухудшение ситуации в сфере здравоохранения
и образования.
Все эти выводы необходимо учитывать при разработке целевых программ,
построении стратегий развития, а также при разработке сценариев социальноэкономического развития как каждой области, так и в целом Центрально-Черноземного макрорегиона.
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Abstract
Effective implementation of regional policy is impossible without assessing the current
environment of the region’s functioning, which is formed under the influence of internal
factors. Among the many factors that determine the socio-economic development of the
region, we have identified: human potential, innovation potential, investment potential,
digitalization of the economy, production potential, quality of life and infrastructure
development. Each of the selected factors can be characterized by using a system of statistical
indicators. In regional forecasts, internal factors act as control parameters, changing them
it is possible to find an opportunity to change the course and direction of socio-economic
processes in the region. This explains the necessity and relevance of the study.
The purpose of this article is to form a set of indicators to assess the factor load on the
socio-economic development of the region and determine its vector.
The method of factor analysis on an indicative basis was used for achieving this goal.
The importance of factorial analysis lies, first of all, in the fact that its results will make
it possible to assess the share of influence of each factor on the “level of socio-economic
development of the region” and to develop appropriate tools for managing growth factors.
Taking into account the formed system of indicators, an analysis of the Central Black
Earth macroregion areas economic development was carried out. The greatest factor load
on the socio-economic development of the region is exerted by the innovation potential,
production potential and human potential of the region.
Citation: Titova I. N. 2021. “Factor analysis of the Central Black Earth macroregion areas
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As a result of the study, a matrix of the regions distribution by the level of socio-economic
development was built, reflecting the position of the region in dynamics. During the
study period, the Voronezh region occupies a leading position, and the Tambov region
is an outsider region. In addition, for each region, growth factors and restrictions on
the development of the region were identified, which must be taken into account when
building regional forecasts.
Keywords
Economy of the region, factor analysis, matrix of areas distribution, human potential,
innovation potential, digitalization of the region, investment potential, production potential.
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Аннотация
На сегодняшний день прямое налогообложение доходов физических лиц применяется
практически во всех странах мира, и по сей день происходят различные изменения,
смещающие долю поступления от этих налогов в сторону увеличения государственного бюджета. Значимость налога на доходы физических лиц в экономической
политике обусловливается еще и тем, что затрагивает интересы практически всего
населения страны.
Вокруг налога на доходы физических лиц постоянно возникают разнообразные споры, которые можно объяснить широким кругом налогоплательщиков, находящихся
в различных социальных слоях. Происходящие преобразования в налоговой сфере
предопределяют построение справедливой системы налогообложения физических
лиц как выполнение одного из условий улучшения уровня жизни населения.
Цитирование: Тюрина Ю. Г. Концептуальные направления развития теорий налогообложения через призму реализации интересов государства и налогоплательщиков /
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Актуальность исследования заключается в необходимости реформирования налоговой системы России, а именно налогообложения доходов физических лиц, с
целью реализации принципа социальной справедливости, а также удовлетворения
фискальной составляющей данного налога, соответственно реализации интересов
участников налоговых отношений.
Целью статьи является теоретическое осмысление концептуальных направлений
развития теорий налогообложения через призму реализации интересов государства
и налогоплательщиков в системе налогообложения доходов физических лиц. Предметом исследования является совокупность экономических отношений между государством и физическими лицами, формируемых в процессе налогообложения доходов
физических лиц в России. Методологической основой послужили концептуальные
положения теорий налогообложения, научные методы и приемы анализа.
Научная новизна работы заключается в том, что результаты методологического анализа развития теорий налогообложения через призму реализации интересов государства и налогоплательщиков позволят решить с теоретической точки зрения вопрос
достижения баланса интересов всех сторон, что будет способствовать выработке
практических мер по достижению достойного уровня жизни населения.
Ключевые слова
Налогообложение, теории налогообложения, развитие теорий налогообложения,
интересы государства, интересы налогоплательщиков, подоходное налогообложение.
DOI: 10.21684/2411-7897-2021-7-1-188-204

Введение
Оценке благосостояния населения в настоящее время уделяется большое внимание, что подтверждается акцентом, сделанным Президентом России в послании Федеральному Собранию 2020 г., на достижение достойного уровня
жизни. Основой развития и улучшения полноценной жизни индивидуума является количественный рост и качественное благосостояние населения. Государство, через полученные денежные средства в виде налогов, должно улучшать
благосостояние населения и создавать социальную стабильность в обществе.
Одним из основных источников пополнения бюджета страны для реализации
своих полномочий является налог на доходы физических лиц. Данный налог выполняет фискальную, социальную, распорядительную и регулирующую функции,
а в качестве основного выступает принцип социальной справедливости. Система
налогообложения доходов физических лиц включает в себя взаимодействие государства и налогоплательщиков, и для лучшего ее функционирования необходимо поддерживать баланс интересов государства и налогоплательщиков.
Таким образом, дальнейшая разработка теоретических подходов в развитии
теорий налогообложения через призму реализации интересов государства и
налогоплательщиков является одной из ключевых задач в сложившихся экономических и социально-политических условиях по повышению уровня жизни
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населения. В рамках данной работы на основе оценки развития теорий налогообложения представлены концептуальные положения поиска интересов государства и налогоплательщиков.
Методы
Изучение теорий налогообложения играет огромное значение в развитии методологических основ экономических отношений, учитывая сущность и природу
налогов.
В данной статье рассматривается анализ концептуальных направлений
развития теорий налогообложения в рамках изучения вопросов реализации
интересов государства и налогоплательщиков. Исследование построено на
анализе многих теоретических аспектов в части сущностной составляющей
экономических категорий, их проявления, практической реализации основополагающих принципов налогообложения, соблюдения интересов участников
налоговых отношений в системе налогообложения доходов физических лиц.
Методической базой исследования выступили методы анализа, категоризации
и систематизации.
В результате в статье авторами обобщены и уточнены определения и представлены результаты методологического анализа развития теорий налогообложения через призму реализации интересов государства и налогоплательщиков.
Результаты
Реализация принципов и функций налогообложения доходов физических лиц
Налоги на протяжении своего существования являются одними из основных
финансовых инструментов экономической политики страны, а также ключевыми источниками формирования доходов бюджетной системы государства.
Именно за счет налоговых денежных поступлений происходит реализация
большей части государственных функций.
Под доходами в широком смысле понимаются денежные поступления или
материальные ценности, которые были получены государством, физическими
или юридическими лицами в результате реализации какой-либо деятельности.
В настоящее время одним из основных источников формирования доходов
бюджета любого государства считается подоходный налог, или налог на доходы
физических лиц (НДФЛ).
Официальной родиной налога на доходы физических лиц является Великобритания (1798 г.). В других странах налог на доходы физических лиц стали
использовать с конца XIX — начала XX в.
В России система налогообложения доходов физических лиц начала развиваться с вступлением в силу в 1992 г. закона № 1998-1 «О подоходном налоге с физических лиц» от 7 декабря 1991 г. В дальнейшем развитие рыночных экономических
отношений России нашло отражение в создании Налогового кодекса РФ.
Налог на доходы физических лиц также является одним из экономических
государственных рычагов, с помощью которого государство решает трудносоÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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вместимые задачи, а именно регулирует уровень доходов граждан и структуру
личного потребления, сбережения населения, стимулирует более эффективное
использование получаемых доходов, оказывает помощь малозащищенным слоям населения.
Для определения роли рассматриваемого налога необходимо обратиться к
его функциям. Сама по себе функция — это внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений. Функции представляют формы
движения налогов как финансовой категории. Именно они предопределяют роль
налогов, их значение во всей совокупности финансовых отношений. Каждая
функция характеризует индивидуальное значение каждого налога [5]. С точки
зрения развития теории налогообложения, в настоящее время нет единого мнения о количестве функций, выполняемых налогами, ведутся бурные дискуссии.
Каждый экономист выделяет собственные основные функции и подкрепляет
соответствующими аргументами свои предположения [7].
На наш взгляд, в налогообложении доходов физических лиц в качестве основных можно выделить такие функции, как фискальная, социальная, распределительная, регулирующая. Характеристика данных функций НДФЛ представлена в таблице 1.
Эффективность налогообложения физических лиц зависит от наличия законодательно установленных принципов налогообложения и практики их реализации. В трудах И. А. Майбурова под принципами понимается свод некоторых
основополагающих условий, которым должна соответствовать любая налоговая
система, претендующая на звание надежной, эффективной и справедливой [8].
Принципы налогообложения направлены на обеспечение баланса личных, государственных и публичных интересов в сфере налогообложения [4].
Автором основных принципов налогообложения (определенности, справедливости, удобства, экономии) является А. Смит. А. Вагнер концептуально дополнил данные принципы с позиции теорий коллективных потребностей и на
первый план поставил финансовые принципы достаточности и эластичности
Таблица 1
Функции НДФЛ и их содержание
Функции

Table 1
Personal income tax functions
and their content
Содержание

Фискальная

Бюджетообразующий налог, главный источник доходов бюджетов
регионов

Социальная

Инструмент проявления социальной справедливости в налоговых
правоотношениях

Распределительная

Инструмент сглаживания доходов населения

Регулирующая

Инструмент воздействия на повышение потребительского спроса
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налогообложения, которые в большей степени учитывали интересы государства,
в связи с чем в дальнейшем возник вопрос о сбалансированности интересов
участников налоговых отношений [6].
Принципы налогообложения доходов физических лиц наиболее полно отражают правильное понимание практики налогообложения, то есть направления
поиска компромисса между интересами государства в виде пополнения бюджета и интересами налогоплательщиков в виде сохранения сбережений.
Таким образом, для построения оптимальной налоговой системы необходимо соблюдение реализации принципов. Каждый принцип имеет свое значение
в разрешении проблем совершенствования системы налогообложения доходов
физических лиц.
Базовым принципом налогообложения доходов физических лиц следует
считать принцип социальной справедливости. Данный принцип проявляется
через поддержание социального равновесия в результате варьирования соотношения между доходами налогоплательщиков с целью снижения неравенства
между ними. Практическая реализация данного принципа в области налогообложения доходов физических лиц затруднительна в силу субъективности понятия справедливости, затруднений оценки фактической налоговой нагрузки, а
также противоречивости самих принципов между собой
Рассматривая налоговую справедливость, мы заметили, что многие экономисты выделяют ее дискуссионный характер, обусловленный причинами, представленными на рис. 1.
При всём этом все экономические школы сошлись в том, что справедливость
нельзя рассматривать в абсолютном понимании — понятие о ней складывались
в зависимости от исторического периода и места. Так, для достижения относительной справедливости необходимо соблюдение равенства по горизонтали и
по вертикали. Справедливость по вертикали предполагает, что налог должен
взиматься в соответствии с материальными возможностями налогоплательщика и в случае различных возможностей дифференцироваться. При справедливости по горизонтали налогоплательщики, находящиеся в равном финансовом
положении, должны уплачивать равные налоговые платежи [6].

Рис. 1. Причины дискуссионного
характера налоговой справедливости

Fig. 1. Reasons for the controversial
nature of tax fairness
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Так, при выполнении двух условий данный принцип будет реализовывать
интересы налогоплательщиков, но, к сожалению, современная российская налоговая система в части налогообложения физических лиц далека от его реализации. Рассматривая реализацию принципа простоты порядка исчисления и
уплаты налога, его также следует выделить как принцип, направленный на реализацию интересов налогоплательщика. К принципам, реализующим интересы
государства, относятся принцип экономии, который предусматривает превышение поступлений от налога над расходами его администрирования, а также
принцип всеобщности, то есть поступление основной части доходов бюджета.
Таким образом, рассматривая основные функции и принципы налогообложения доходов физических лиц, можно выделить особую их направленность
либо в реализации интересов налогоплательщиков, либо в реализации интересов государства.
Соблюдение интересов участников налоговых отношений в системе
налогообложения доходов физических лиц
Для более точного представления понятия системы налогообложения доходов
физических лиц обратимся к определению понятия системы и ее содержанию.
Рассматривая понятие «система», необходимо отметить, что оно является центральным как в системном подходе, так и в ряде сопряженных наук. В научной
литературе можно встретить более 40 различных трактовок понятия системы.
Многие авторы пытались рассмотреть понятие системы с помощью терминов
своих научных дисциплин [3].
Более полно отражают понятие системы конструктивные определения. В
них система трактуется как функция цели. Таким образом, в понятие системы
включаются такие понятия, как субъект и цель изучения самой системы. Такие
экономисты, как С. Криппнер и А. Ласло, представляют систему в виде взаимодействующих компонентов вместе с отношениями между ними, которые позволяют определить объект или процесс, поддерживающий границу [10].
Так, приняв во внимание всё многообразие понятий системы, можно сказать,
что система — это целостный комплекс взаимодействующих друг с другом
компонентов, объединенных целью функционирования (рис. 2). Так как любую
систему рассматривают как совокупность компонентов, которые в свою очередь
также могут быть подразделяться на более мелкие компоненты системы, следует разграничить понятия «элемент системы» и «подсистема».
Под элементами в большинстве случаев понимаются простые, неделимые
части системы, или, по-другому, предел деления системы в области определенной по цели системы.
При определении подсистемы подразумевается выделение относительно
независимой части системы, которая обладает свойствами системы и в большинстве случаев наделена определенной подцелью. Но если данные части системы не имеют своих подцелей, при этом разбиваясь на элементы, такие части
называют компонентами системы [3].
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Структура системы — это расположение групп элементов и связей, с помощью которых осуществляется информационный или иной обмен между
элементами системы.
Из этого следует, что при описании понятия системы следует принять к
сведению тесную связь его с понятиями структуры, единства, элементов, связи,
подсистемы. Понятие системы имеет достаточно широкую область применения,
так как практически любой объект можно рассмотреть в виде системы, с помощь
которой достигается более полное понимание [9].
В практике довольно часто используется системный подход, с помощью
которого моно описать любой вид деятельности, выявив взаимосвязи и закономерности с целью более эффективного использования. Так, с точки зрения
субъективно-объективного подхода в налоговой системе можно выделить две
подсистемы субъективного характера в виде налогоплательщиков и налоговой
администрации, а также две подсистемы объективного характера в виде законодательства и существующих налогов (рис. 3) [5].

Рис. 2. Основные свойства системы

Fig. 2. The main properties of the system

Рис. 3. Состав налоговой системы,
согласно теории системы

Fig. 3. Composition of the tax system
according to the theory of the system
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Система подоходного налогообложения должна быть нацелена на снижение
разрыва социального неравенства и в итоге достижение экономического роста
и процветания экономики страны. Для достижения указанных целей необходимо соблюдать сбалансированность интересов государства и налогоплательщиков.
Рассмотрим, на основании рис. 4, основные интересы государства, которые
прослеживаются в его функциях, и интересы налогоплательщиков.
Для государства наиболее значимым интересом является финансовое пополнение бюджета, так как за счет денежных средств оно сможет реализовывать
программы и мероприятия, необходимые для удовлетворения всех последующих
интересов. Не стоит забывать о выполнении государством и социальной функции, суть которой заключается в социальном обеспечении населения услугами,
социальной помощью, а также мероприятиями по снижению разрыва в финансовых положениях.
У налогоплательщиков ситуация обстоит иным образом. В их интересах на
первом мете стоит получение всех социальных услуг, которые обязуется предоставлять государство.
Взаимодействие интересов индивида и государства в области налогообложения доходов физических лиц может осуществляться на разных уровнях. Рассматриваемое на уровне индивида как гражданина, взаимодействие осуществляется
при возникновении обязанности уплаты налога населением, тем самым получая
право на обеспечение материальной составляющей гарантии своей свободы и
максимальной реализации своих социальных, экономических и иных интересов.
Взаимодействие интересов государства с налогоплательщиками на уровне
всего общества происходит при реализации налоговой политики, направленной
на обеспечение баланса в различных сферах общественной жизни, со стороны
государства и участием граждан через различные институты гражданского
общества в разработке рекомендаций и предложений по улучшению налогового законодательства.

Рис. 4. Основные интересы государства
и налогоплательщиков

Fig. 4. Main interests of the state
and taxpayers
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Таким образом, можно сказать, что хоть интересы государства и налогоплательщиков противоположны, но в связи с этим единственная возможность
установления баланса в отношениях заключается в поиске «золотой середины»
в достижении экономических интересов обеих сторон. И, несмотря на разные
приоритеты, интересы государства и налогоплательщиков связаны их обязанностями и правами. При невыполнении одним из участников своих обязанностей
создаются невозможные условия в выполнении обязательств другим участником.
Так перед нами возникает проблема гармонизации налоговых отношений
между участниками налоговых отношений в системе налогообложения доходов
физических лиц, которая должна быть направлена на достижение паритета в
отношениях между участниками и справедливости в области налогообложения
доходов физических лиц. При этом паритет интересов должен предполагать
законодательно закрепленное положение, то есть оптимальный режим жизнедеятельности граждан и государства, который выражает учет и объективно
необходимое соотношение особо важных интересов участников налоговых
отношений, направленных на создание благоприятных условий экономического развития, реализация которого возможна при осуществлении государственного влияния и контрольными полномочиями институтов гражданского общества. Обобщив вышеизложенное, сформируем общее представление о механизме гармонизации интересов участников в системе налогообложения доходов
физических лиц на рис. 5.
Необходимо также отметить, что налоговые отношения, в которых преобладает фискальный вектор, существуют и в наше время в условиях гражданского общества. При этом значимость имеет тот факт, что в современном мире
государство выступает не как доминант, а как гарант обеспечения конституционных прав граждан страны.
Таким образом, одним из основополагающих принципов гражданского общества выступает реализация социальной справедливости в области налогообложения доходов физически лиц. Для реализации этой цели необходимо преобразование налогообложения доходов физических лиц при помощи налоговых
инструментов.
Развитие теорий налогообложения в контексте реализации интересов
государств и налогоплательщиков
Рассматривая теоретическое обоснование налогообложения, не следует углубляться далеко в истоки истории. Представления о налогах до XVII в. носили
случайный и бессистемный характер, вследствие чего нельзя отнести их к серьезным теоретическим исследованиям в данной области. Со временем налоги
приобрели свой регулярный и всеобщий характер, что потребовало теоретического осмысления такого понятия, как налог. Так, с XVII в. получили начало
развития теории налогообложения.
В своей работе С. В. Барулин дает более полное определение понятия налоговых теорий: «под налоговыми теориями следует понимать ту или иную
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

Концептуальные направления развития теорий налогообложения ...

197

систему научных знаний о сути и природе налогов, их месте, роли и значении
в экономической, социально-политической жизни общества» [1].
Теоретические воззрения о роли налогообложения находились в постоянном
поиске истины. Так, в наше время налоговые теории классифицировали следующим образом: а) под общими теориями понимаются учения, рассматривающие
экономическую сущность налогов и отношения между экономическими субъектами и государством, которые возникают в процессе взимания налогов, т. е.
обосновывают суть взимания налогов; б) частные же теории отличаются от
общих большей конкретизацией налогов и их характеристикой, но при всем
этом они являются составной частью общих налоговых теорий.
Рассмотрим более подробно общие и частные теории, а также проанализируем направленность данных теорий в реализации интересов государства и
налогоплательщиков.

Рис. 5. Механизм гармонизации
интересов участников в системе
налогообложения доходов
физических лиц

Fig. 5. Mechanism for harmonizing
the interests of participants in the system
of taxation of personal income
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Одной из самых первых теорий налогообложения была теория эквивалентного обмена. Она носила возмездный характер, поскольку налоговые отношения
в ней выступали в виде соглашения, согласно которому население через налоги
и сборы покупало у государства услуги по безопасности общественного порядка, правосудия и охраны границ.
Разновидностью теории эквивалентного обмена является атомистическая
теория налогов, или, по-другому, теория общественного договора. Ее основоположники Ш. Л. Монтескье и С. де Вобан считали, что налог представляет
собой результат договора между государством и населением, согласно которому
государство за соответствующею плату оказывает различные услуги, в частности услуги по охране, защите [1].
В рамках теории наслаждения Ж. Ш. Сисмонди под налогами понималась
цена, уплачиваемая налогоплательщиком за получение наслаждения от поддержания общественного порядка, правосудия и гарантии прав и свобод человека.
Еще одной теорией, связанной с теорией обмена, считается теория налога
как страховой премии. Суть данной теории заключается в том, что под налогом
понимается страховой платеж, который уплачивают налогоплательщики на
случай наступления страхового риска. В данном случае размер страхового платежа зависит от размера доходов налогоплательщика. Так, в теории можно проследить реализацию принципа платежеспособности, когда налогоплательщик
уплачивает налог согласно своим финансовым возможностям.
Высокий уровень проработки вопросов природы налога характерен для
классической теории. Ее основоположники считали, что налоги являются не
единственным доходом государства, которые должны покрывать возникающие
расходы по содержанию правительства, а также что никакая другая функция,
кроме фискальной, им не свойственна.
Классическая теория налогов предполагала, что невидимая рука рынка самостоятельно может регулировать и направлять экономику, следовательно, влияние
государства необходимо было минимизировать. По их мнению, налоги должны
были направляться только на поддержание обороноспособности страны, а другие социальные блага финансироваться за счет сборов и пошлин, которые бы
взимались только по мере необходимости воспользоваться той или иной услугой
определенным гражданином.
Также А. Смит и Д. Рикардо способствовали развитию представления о налогообложении доходов физических лиц, при этом разделяя позиции относительно «справедливой цены услуг государства» и «торможения накопления и
преумножения капитала». Позднее впервые была выдвинута идея о введении
необлагаемого минимума в налогообложении доходов физических лиц.
В последующем в связи с развитием капитализма, преобладанием роли государства в экономике сформировалась неоклассическая школа, основоположники которой сформулировали теорию коллективных потребностей и налога
как источника их удовлетворения. Так, П. Самуэльсон считал неуклонно возрастающую роль государства объяснением развития общественных потребноÂåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
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стей, которые необходимо удовлетворить. Неоклассики, рассматривая налоговую
политику, допускали определенное вмешательство государства в экономику на
базе снижения налоговых ставок и налогового бремени, а также увеличение
налоговых льгот [1].
В теории налога как жертвы сам налог понимается как односторонняя жертва со стороны населения в пользу государства. Сторонники данной теории не
принимали получение населением каких-либо услуг в обмен на налоги. В данной теории явно прослеживается удовлетворение интересов только государства,
полностью пренебрегая интересами плательщиков налогов.
В рамках неоклассической теории была создана теория методологической
основы, которая проявлялась в объяснении усложнения функций государства
со стороны возрастания коллективных, а именно неделимых потребностей [5].
Удовлетворение таких потребностей должно обеспечиваться за счет изымания
денежных средств в виде налогов [2]. Сторонники данной теории ввели и разграничили понятия коллективных и индивидуальных потребностей.
Несмотря на высокий потенциал, кейнсианская теория начала давать сбои,
и вскоре ей на замену пришла неокейнсианская теория. В области налогов она
придерживалась мнения своих предшественников, но при этом предполагала
гибкое маневрирование налоговыми льготами и ставками: отменой льгот и
увеличением ставок в период процветания экономики и расширением списка
льгот во время спада.
В разрезе частных налоговых теорий, следует отметить следующее. Теория
единого налога зародилась в трудах У. Петти и других мыслителей прошлого.
Позже данная теория применялась во времена налогового гнета. Многие экономисты считали, что в теории единого налога впервые отчетливо прослеживается принцип справедливости в налогообложении. В то же время «некоторые
экономисты придерживаются мнения о том, что концепция единого налога содержит атавизм в общей системе налогообложения, как финансовое оформление
социалистической идеологии» [1]. При рассмотрении теории прогрессивного и
пропорционального налогообложения ученые сталкиваются с проблемой столкновения групповых социальных интересов с экономическими. В настоящее
время также ведутся споры по поводу того, какой метод налогообложения является более справедливым по отношению к населению и государству.
Однозначного ответа на вопрос, какой метод лучше, в настоящее время нет.
Так, если рассмотреть применение данных методов с различных точек зрения,
мы приходим к выводу, что применение пропорционального налогообложения
является экономически выгодным, но затрудняет решение социальных задач;
при прогрессивном налогообложении достигается принцип социальной справедливости, но при этом снижается экономический интерес субъектов, осуществляющих деятельность.
Теория переложения налогов возникла в конце XVII в. и продолжает существовать и совершенствоваться по настоящее время. Суть данной теории заключается в том, что переложение налогового бремени возможно только в
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процессе обмена, результатом которого является возникновение цены. В данной
теории предусмотрено два случая переложения: с покупателя на продавца и в
противоположном порядке. Данная теория в большей степени реализует интересы государства, так как при переложении налогов на налогоплательщика
увеличивается его налоговая нагрузка.
Рассмотрев таким образом эволюцию основных общих и частных теорий
налогообложения (см. рис. 6), сгруппируем приоритеты — каким участникам
отдавала предпочтение та или иная теория (рис. 7).
Таким образом, мы видим, что практически каждая теория налогообложения
затрагивает интересы как государства, так и налогоплательщиков, но при этом
существуют различия. Так, например, в теории эквивалентного обмена, теории
налога как страховой премии, кейнсианской теории приоритет отдается реализации интересов государства, а не интересов налогоплательщиков. Это связано
с тем, что налог рассматривается как обязательный платеж граждан в пользу
государства, предназначенный для выполнения последним возложенных на него
функций. Также имеется противоположная ситуация, в которой приоритетное
положение занимают интересы налогоплательщиков. Это свидетельствует нам
о том, что теории налогообложения в процессе своей эволюции претерпевают
изменения, и в результате налогоплательщик выступает не только в роли источника пополнения доходов государства, но и как основной субъект налоговых
отношений, реализация интересов которого должна быть первостепенной.
Заключение
Налог на доходы физических лиц, представляя собой прямой федеральный налог, играет ключевую роль в формировании доходов публично-правовых образований. Гармоничное сочетание проявлений сущности налога обеспечивается через реализацию функций, к которым, по нашему мнению, можно отнести

Рис. 6. Основные позиции развития
приоритета в теории косвенного
и прямого налогообложения

Fig. 6. Main positions of priority
development in the theory of indirect
and direct taxation
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Fig. 7. Compliance with the interests
of participants in tax relations in General
and private tax theories

фискальную, социальную, распределительную и регулирующую. Также были
рассмотрены основополагающие принципы налогообложения А. Смита, сделан
вывод о том, что каждый из них отвечает интересам либо государства, либо
налогоплательщика.
В настоящее время наиболее актуальна проблема гармонизации налоговых
отношений между их участниками в системе налогообложения доходов физических лиц, которая должна быть направлена на достижение баланса в отношениях между участниками и справедливости в области налогообложения доходов
физических лиц.
Анализируя эволюцию развития общих и частных теорий налогообложения,
мы выявили, что практически в каждой теории налогообложения затрагиваются интересы как государства, так и налогоплательщиков, но отличительной
чертой является приоритет реализации данных интересов. При этом следует
также выделить теорию налога как жертвы, так как в данной теории прослеживается реализация исключительно интересов государства, а интересами налогоплательщиков пренебрегают. При разработке направлений совершенствования
налоговой системы новым составом Правительства РФ с начала 2020 г. должен
обязательно учитываться теоретико-методологический аспект, и принятие решений должно осуществляться, учитывая новые вызовы экономики и реализацию президентских указов, продиктованных необходимостью повышения
благосостояния населения государства. Таким образом, для реализации социСоциально-экономические и правовые исследования. 2021. Том 7. № 1 (25)
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альной справедливости в полной мере необходимо осуществлять реформирование в области налогообложения доходов физических лиц. Также необходимо
помнить о том, что налог на доходы физических лиц является действующим
рычагом воздействия на осуществление баланса интересов государства и налогоплательщиков.
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Abstract
Nowadays, direct taxation of personal income is used in almost all countries of the world,
and to this day there are various changes that shift the share of revenue from these taxes
towards increasing the state budget. The significance of the personal income tax in economic
policy is also due to the fact that it affects the interests of almost the entire population of
the country.
A variety of disputes constantly arise around the personal income tax, which can be explained
by a wide range of taxpayers in various social strata. The ongoing transformations in the tax
area predetermine the construction of the individuals taxation fair system as the fulfillment
of one of the conditions for improving the living standards of the population.
The relevance of the study lies in the need to reform the tax system in Russia, namely,
the taxation of personal income, in order to implement the principle of social justice, as
well as to satisfy the fiscal component of this tax, respectively, to fulfill the interests of
participants in tax relations.
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The purpose of the article is a theoretical understanding of the conceptual directions of the
taxation theories development through the prism of realizing the interests of the state and
taxpayers in the taxation system of personal income. The subject of this research is the set
of economic relations between the state and individuals, formed in the process of taxation
of personal income in Russia. The methodological basis was the conceptual provisions of
the theories of taxation, scientific methods and methods of analysis.
The scientific novelty of the work lies in the fact that the results of the methodological
analysis of the taxation theories development through the prism of realizing the state
interests and taxpayers will make it possible to solve from a theoretical point of view the
issue of interests balance achieving of all parties, which will contribute to the development
of practical measures to achieve a decent standard of living for the population.
Keywords
Taxation, theories of taxation, development of taxation theories, state interests, taxpayers
interests, income taxation.
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