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ЭКОНОМИКА

УДК 334.4

АСИНЕРГИЗМ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ

Е. В. Порезанова 

Порезанова Елена Владимировна, кандидат экономических наук, доцент кафедры эко-
номической теории и национальной экономики, Саратовский национальный исследова-
тельский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, porezanova.elena@
yandex.ru

Введение. В современных условиях большое значение приобретает несинергетиче-
ский характер социальных отношений в России. Необходимо проанализировать его 
причины и последствия. Этим определяется актуальность исследования. Теоретиче-

ский анализ. Асинергизм предполагает асинхронность во взаимодействии участни-
ков социальных процессов. Его причинами выступают: непродуманная экономическая 
политика в области снижения социального неравенства, социальная нестабильность, 
ослабление роли государства в экономике, поляризация интересов участников соци-
альных процессов. Эти причины приводят к формированию социальных противоречий 
в экономике страны. Основные противоречия в социальных отношениях: между необ-
ходимостью роста зарплаты и резким снижением реальной зарплаты в посткризисный 
период; между общественными интересами и собственными интересами; между необ-
ходимостью усиления роли государства в сфере социальных отношений и ослаблением 
его роли в современных условиях. Обсуждение результатов. Механизмом разреше-
ния социальных противоречий может быть усиление зоны ответственности государства 
в условиях дестабилизации социальных процессов, выработка перспективной политики 
по снижению социального неравенства.
Ключевые слова: асинергизм, квазисинергизм, синергетический эффект, дестабили-
зация социальных отношений, социальные противоречия.

DOI: 10.18500/1994-2540-2018-18-3-248-252

Введение

В современной экономике России актуальным представляется 
анализ причин и последствий дестабилизации социальных процес-
сов, рассмотрение социальных противоречий и поиск механизмов  
их разрешения. Эти механизмы достаточно сложны, однако не 
вызывает сомнения тот факт, что Россия нуждается в оптимизации 
социальных отношений, во взвешенной политике по снижению со-
циального неравенства. Можно предположить, что в современной 
России существует асинергизм в сфере социальных отношений. 
При этом следует учитывать такие факторы, как наличие и влияние 
неопределенности на социальные процессы, социальные риски и 
альтернативные возможности оптимизации социальных отношений.

Асинергизм в социальных отношениях и социальные противо-
речия нуждаются в более глубоком исследовании ввиду сложности 
социального положения в России и низкого уровня жизни населения. 
Асинергетические эффекты приводят к деформации социальных от-
ношений и экономической системы в целом, а также к обострению 
социальных противоречий.

Асинхронность во взаимодействии участников социальных 
процессов предполагает повышение роли государства в сфере со-
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циальных отношений и целенаправленное сни-
жение уровня социальных рисков. Механизмы 
снижения асинергизма в социальных отноше-
ниях также требуют дополнительного осмысле-
ния, что определяет актуальность исследования 
данной проблемы.

Теоретический анализ

В сегодняшней нестабильной, изменяю-
щейся экономике важное место занимают со-
циальные отношения. Эти отношения носят 
динамический, нелинейный характер. В условиях 
деформированных рыночных отношений, пост-
кризисных взаимодействий агентов экономики 
возникает неравенство в распределении доходов, 
дисбаланс в доступе к ограниченным ресурсам, 
собственности и власти. 

Социальные отношения многогранны, мно-
гоаспектны. Под ними следует понимать отноше-
ния, которые возникают между разными субъек-
тами хозяйствования, различными группами, а 
также между населением страны и государством 
по поводу образования и распределения соци-
альных фондов и доходов, получаемых этими 
субъектами. 

Социальные отношения могут быть сба-
лансированными и несбалансированными. В 
условиях посткризисного состояния экономики 
России они носят дестуктивный характер. Это 
выражается в увеличении социальной напряжен-
ности в обществе, высоком уровне неравенства, 
социальной деградации и, как следствие, эконо-
мической отсталости страны.

Такое положение можно проиллюстрировать 
следующими фактическими данными. Если в 
2000 г. реальные денежные доходы населения со-
ставляли 113,4% к предыдущему году, то в 2010 г. 
они были на уровне 105,4% к предыдущему году, 
а в 2015 г. они составляли всего 95,9% к 2014 г. Из 
этих данных видно снижение реальных доходов 
населения России на 17,5% в 2015 г. по срав-
нению с 2000 г. А в 2016 г. реальные денежные 
доходы населения по сравнению с предыдущим 
годом упали еще на 1,5% и составили 94,4%. Это 
данные официальной статистики. Думается, что 
падение реальных доходов населения России в 
несколько раз больше. При этом социальная на-
пряженность возникает на фоне высокого уровня 
социального неравенства.

Социальное неравенство приводит к ано-
мальной бедности населения. Так, по официаль-
ным данным, уровень бедности в России в 2016 г. 
составлял 16% от общего числа жителей страны. 
Однако, по данным исследования, проводимо-
го Высшей школой экономики, этот уровень в 
2016 г. составлял 41,4% [1]. 

Беспрецедентное неравенство в распределе-
нии доходов и отсутствие должных мер по его 
снижению привели к тому, что в 2014 г. дециль-
ный коэффициент в России достиг рекордного 
уровня – более 17,0 против 13,9 раза в 2000 г. и 
8,0 раза в 1992 г. В конечном итоге это приводит к 
возникновению новых элитных групп со своими 
эгоистическими интересами и специфическими 
методами лоббирования этих интересов, что 
опять-таки далеко от оптимизации интересов 
членов общества [2, с. 47].

 По нашему мнению, одной из причин со-
циального неравенства выступает ненасытная 
жажда обогащения бизнеса за счет доступа к 
рентным и монопольным доходам, а также кор-
рупция, которая приобрела системный характер. 
Это породило социальную безответственность, 
социальную деградацию общества. Для умень-
шения социального неравенства, прежде всего, 
необходимо отказаться от плоской шкалы нало-
гообложения и перейти к прогрессивной шкале; 
возможно, даже освободить низкооплачиваемых 
работников от уплаты налога на доходы физиче-
ского лица, а малоимущих, иждивенцев, много-
детных, пенсионеров и инвалидов освободить от 
уплаты всех налогов.

Вместе с тем коррупционная составляющая 
в экономике России с каждым годом возрас-
тает. Подтверждением этому являются громкие 
коррупционные дела 2013–2015 гг., а также 
слова главы государства, который отметил, что 
коррупционный оборот составляет 7–10% ВВП. 
Думается, что этот оборот реально составляет 
более 30–40% ВВП [3, с. 92]. 

Можно привести следующие факты: если в 
2012 г. Россия занимала 133-е место по уровню 
коррупции из 174 стран, то в 2014 г. – 136-е ме-
сто из 184 стран, а в 2017 г. – 135-е место из 180 
стран [2]. Исходя из современного положения 
дел в области социальных отношений, можно 
сформулировать противоречие между обще-
ственными интересами и частными интереса-
ми. Сегодня собственные интересы стоят выше 
общественных (рис. 1).

Как следует из данных, приведенных на 
рис. 1, оптимизации интересов в современных 
условиях не наблюдается. В подавляющем боль-
шинстве мы видим игнорирование обществен-
ных интересов, экономический эгоизм и асоци-
альные взаимодействия субъектов экономики. 

Возникает асинхронность во взаимодей-
ствии участников социальных процессов, что 
приводит к появлению асинергизма в социаль-
ных отношениях. Асинергизм – явление, проти-
воположное синергизму. Синергия в экономике 
рассматривается как возрастание эффективности 
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деятельности в результате сочетания, интегра-
ции отдельных частей в единую систему за счет 
системного эффекта, т. е. возникновения новых 
качеств полученной системы. Преимущество 
синергии возникает, если виды деятельности 
дополняют друг друга таким образом, что со-
вокупный эффект превышает простую сумму 
составных частей. 

 Синергию можно определить как своего 
рода кооперацию, взаимосвязанные и коорди-
нированные действия, которые способны про-
являться в форме стратегического партнерства, 
взаимовыгодного сотрудничества, слияния и 
кооперативного взаимодействия.

 Применительно к синергии в социальных 
отношениях это означает, что оптимальное вза-
имодействие участников социальных процессов 

приводит к совокупному эффекту в виде новых 
форм социальных отношений, нахождению кон-
сенсуса в социальных процессах.

 Причинами же асинергии выступают: не-
продуманная экономическая политика в области 
снижения социального неравенства; социальная 
нестабильность; ослабление роли государства в 
экономике; поляризация интересов участников 
социальных процессов. Эти причины приводят 
к формированию социальных противоречий в 
экономике страны, которые, в свою очередь, 
на определенных этапах развития социальной 
системы способствуют возникновению времен-
ного синергизма, аддитивного синергизма, ква-
зисинергизма, антисинергизма (асинергизма) и 
желательного синергизма. Рассмотрим эти виды 
синергизма подробнее (рис. 2). 

Направленность
на общественные

интересы

высокая
Высокое самосознание, 
ущемление собственных 

интересов

Оптимизация 
интересов

средняя Компромисс интересов

низкая Игнорирование интересов Нежелание прийти 
к консенсусу

Отстаивание 
собственных интересов

низкая средняя высокая

Направленность на собственные интересы

Рис. 1. Модель взаимодействия общественных и собственных интересов в социальных процессах
Fig. 1. Model of interaction between public and private interests in social processes

Уровень 
развития 
экономики

высокий Оптимальный синергизм Предоптимизационный 
синергизм Квазисинергизм

средний Желательный синергизм Аддитивный синергизм Деструктивный 
синергизм

низкий Временный синергизм Нонсинергизм Антисинергизм

низкий средний высокий

Уровень социального неравенства 

Рис. 2. Виды синергизма в экономике
Fig. 2. Types of synergies in the economy

Как следует из данных, приведенных на 
рис. 2, временный синергизм имеет место при 
низком уровне социального неравенства и низком 
уровне развития экономики. В этих условиях 
не достигается оптимального синергетическо-
го эффекта между разными группами, слоями 
общества в социальном плане. Вместе с тем 
временный синергизм может превратиться в 
аддитивный синергизм. Он представляет собой 
некую стабилизацию социальных отношений, 
когда эффект совместного действия разных групп 
и субъектов экономики ниже, чем действия каж-

дого из них в отдельности. Аддитивный эффект 
возникает при среднем уровне социального не-
равенства и среднем уровне развития экономики.

При высоком уровне социального нера-
венства и высоком уровне развития экономики 
возникают деструктивные синергетические эф-
фекты, которые приводят к квазисинергизму. Он 
имеет место и тогда, когда экономика находится 
на среднем уровне развития, а уровень социаль-
ного неравенства огромен. Квазисинергизм – это 
ложный синергизм социальных отношений, 
т. е. псевдосинергизм, имеющий негативные 
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последствия для экономики. При низком уровне 
развития экономики и среднем уровне социаль-
ного неравенства возможен нонсинергизм, суть 
которого состоит в том, что отдельная личность 
или группа не хочет содействовать успеху со-
вместного труда. При этом нет синхронности во 
взаимодействии с другими группами и агентами 
социальных отношений.

Самый опасный вид синергизма – это анти-
синергизм, или асинергизм, т. е. противополож-
ность синергии. Это происходит при высоком 
уровне социального неравенства и низком уровне 
развития экономики (пример экономики России). 
В данном случае имеют место разрушительные 
синергетические эффекты, приводящие к соци-
альному коллапсу и потере социальной и эконо-
мической безопасности страны. Сотрудничество 
групп и каждого в отдельности отсутствует, 
каждая группа и человек противопоставляет себя 
большинству, а социальные отношения деформи-
руются и разрушаются. 

Исходя из перекосов в экономическом 
развитии страны, можно предположить, что 
существует закон асимметричности развития 
экономики. А исследуя деформацию социаль-
ных отношений в России, можно сформулиро-
вать закон асинергизма социальных отношений, 
имеющий разные векторы реализации, что 
отражено в рис. 2, и различные последствия 
функционирования данного закона. Такими 
последствиями могут быть: замедление эконо-
мического развития, снижение уровня жизни, 
повышение уровня социального неравенства, 

нарушение прав человека, угроза экономиче-
ской и социальной безопасности государства.

Идеальные условия и оптимизация синер-
гетических эффектов достигается при низком 
уровне социального неравенства и высоком 
уровне развития экономики. Появляется жела-
тельный синергизм, который может превратиться 
в оптимальный синергизм. Оптимальный си-
нергизм – высокая эффективность социальной 
деятельности групп, отдельных лиц и субъектов 
экономики в результате появления новых каче-
ственных социальных отношений, оптимизации 
экономических интересов разных групп, лиц и 
субъектов экономики. В конечном счете это ве-
дет к количественному и качественному росту 
экономики страны. 

Обсуждение результатов

На современном этапе развития экономики 
России имеет место квазисинергизм и асинер-
гизм в социальных отношениях. Возникают 
социальные противоречия. Основные противо-
речия в социальных отношениях: между необхо-
димостью роста зарплаты и резким снижением 
реальной зарплаты в посткризисный период; 
между общественными интересами и собствен-
ными интересами групп и индивидуумов; между 
снижением мотивации к труду и самореали-
зацией себя как творческой личности; между 
необходимостью усиления роли государства в 
сфере социальных отношений и ослаблением его 
роли в современных условиях. Эти противоречия 
можно представить в виде таблицы.

Социальные противоречия и механизмы их разрешения
Social contradictions and the mechanisms for their resolution

Противоречия Механизмы разрешения

Между общественными интересами и собственными 
интересами 

Активизация экономической функции государства;
создание социальной инфраструктуры;
формирование партнерских отношений между 
государством и бизнесом

Между необходимостью повышения качества 
образования и снижением расходов на образование

Увеличение расходов на образование;
контроль над расходами на образование;
повышение зарплаты преподавателям

Между необходимостью роста зарплаты и резким 
снижением реальной зарплаты в посткризисный 
период

Повышение зарплаты преподавателям;
осознание важности качества образования;
разработка социальной политики государства;
уменьшение инфляционного давления

Между необходимостью роста профессионализма 
и дестимулированием работников

Повышение мотивации к труду;
разработка новых форм стимулирования работников;
бесплатные курсы повышения квалификации

Между снижением мотивации к труду и самореализа-
цией себя как творческой личности

Создание условий для повышения мотивации к труду;
развитие интереса к профессии;
развитие гибких систем стимулирования работников
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Перечисленные социальные противоречия 
и механизмы их разрешения не претендуют на 
полноту. Это первый шаг к их анализу. При этом 
следует найти механизмы разрешения противо-
речия между необходимостью усиления роли 
государства в снижении социального неравенства 
и ослаблением его роли в современных условиях. 
В сложной экономической ситуации нельзя ми-
нимизировать роль государства путем выделения 
средств на образование, так как эти действия 
повлекут и повлекли уже за собой деградацию 
человеческого капитала и потерю социальной 
безопасности экономики России [3, с. 96].

В современных условиях формируется законо-
мерность, связанная с низким мультипликативным 
эффектом этих преобразований и нарастанием 
противоречий: между накопленными социальны-
ми инвестициями и нерациональным их исполь-
зованием; между необходимостью повышения 
качества образования и бюрократизацией этого 
процесса; между криминализацией социально-
трудовых отношений и нежеланием государства 
цивилизованными способами решать эти пробле-
мы. Механизмом разрешения социальных противо-
речий может быть усиление зоны ответственности 
государства в условиях дестабилизации социаль-
ных процессов, выработка перспективной полити-
ки по снижению социального неравенства.

Таким образом, названные механизмы раз-
решения социальных противоречий, связан ных 
с деградацией человеческих ресурсов и высоким 
уровнем социального неравенства, будут спо-
собствовать повышению качества человеческого 
капитала, стабилизации на рынке труда, оптималь-
ной мобильности рабочей силы, увеличению про-
изводительности труда и мотивации работников 
в улучшении производственных результатов. Это, 
в свою очередь, приведет к снижению асинер-
гии в социальных отношениях, возникновению 
синергетического эффекта в социальных про-
цессах, возрастанию научного, социального и 
экономического потенциала, его эффективному 
использованию и уменьшению уровня социаль-
ного неравенства в экономике России.
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Introduction. In modern conditions, the non-synergetic nature of 
social relations in Russia is of great importance. It is necessary to 
analyze the causes and consequences of synergism in the sphere of 
social relations in Russia. This determines the relevance of the study. 
Theoretical analysis. Synergism implies asynchrony in the interac-
tion of social actors. Its causes are: ill-conceived economic policy in 
the field of reducing social inequality, social instability, weakening 
of the role of the state in the economy, polarization of interests of 
participants in social processes. These reasons lead to the formation 
of social contradictions in the economy. The main contradictions in 
social relations are: the contradiction between the need for wage 
growth and a sharp decline in real wages in the post-crisis period, 
between the public interest and their own interests, between the need 
to strengthen the role of the state in social relations and the weakening 

of the role of the state in modern conditions. Discussion of results. 
At the same time, the mechanism for resolving social contradictions 
can be strengthening the zone of responsibility of the state in the 
conditions of destabilization of social processes, the development of 
a promising policy to reduce social inequality.
Key words: nonsynergism, quasienergies, a synergistic effect, 
destabilization of social relations, social contradictions.
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Введение. В условиях информационной экономики наряду с 
государственными возникают и развиваются внегосударствен-
ные денежные системы. Некоторые из них функционируют на 
основе так называемых криптовалют. В статье исследованы 
плюсы и минусы развития современных криптовалют, обраща-
ющихся в глобальной сети Интернет. Теоретический анализ. 

Проанализированы преимущества криптовалют, среди которых 
основным является высокий инвестиционный потенциал. Он 
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автор выделяет следующие: отрыв от реального производства, 
высокие финансовые и энергозатраты, неравенство участников, 
неподконтрольность государственным органам, проблема без-
опасности. Особое внимание уделяется одной из первых крип-
товалют – биткоину. Отмечена сильная волатильность его бир-
жевого курса. Результаты. Делается вывод о высоких рисках 
создания и развития криптовалют на современном этапе. В то 
же время подчеркивается высокий монетарный, финансовый 
и инвестиционный потенциал внегосударственных денежных 
систем, функционирующих на основе криптовалют.
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Введение

В традиционной экономике минимальный 
уровень трансакционных издержек достигается 
в рамках государственной денежной системы. 
Это происходит во многом за счет эффекта мас-
штаба и существования единого эмиссионного 
центра. В новой информационной экономике 
особенно с развитием глобальной сети Интернет 
возможна экономия трансакционных издер-
жек функционирования децентрализованных 
внегосударственных денежных систем (ВДС). 
При этом построение государственной денеж-
ной системы в информационной экономике, 
наоборот, будет характеризоваться высокими 
издержками (выпуск наличных монет и купюр, 
хранение, инкассация и утилизация, содержание 
центрального банка, счетных машин и банко-
матов, организация системы международных 
расчетов и финансовых центров). Можно пред-
положить, что по мере усиления конкуренции 
между различными ВДС издержки их функци-
онирования будут значительно ниже подобных 
затрат государства. 

Основные отличия государственной и внего-
сударственной денежных систем представлены 
в табл. 1. 

Таблица 1/Table 1
Основные отличия государственной и внегосударсвенной денежных систем 

в информационной экономике [1, с. 156]
The main differences between state and non-public monetary systems in the information economy [1, p. 156]

Признаки Государственная ДС Внегосударственная ДС

Охват В рамках национальной экономики 
(иногда за ее пределами)

В рамках любых экономических систем 
(локальных, национальных и международных)

База функционирования Ограниченные материальные 
ресурсы (золото, товарные запасы) 

Неограниченные информационные 
ресурсы

Правовая основа Институт государственного 
принуждения Общественный договор

Структура Централизованная Децентрализованная
Форма денег Наличная и безналичная Безналичная – электронная

Необходимо отметить тот факт, что для 
полноценного функционирования ВДС долж-
ны выполняться основные функции, присущие 
деньгам: меры стоимости, средства обращения 
и средства накопления. Нас интересуют прежде 
всего ВДС, построенные на основе функцио-

нирования криптовалют, или цифровых денег. 
Существующие криптовалюты лишь в незначи-
тельной степени выполняют денежные функции. 
Это связано с тем, что большинство нынешних 
криптовалют является средством спекуляции. 
Вместе с тем привязка внегосударственных де-
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нежных единиц к существующим национальным 
валютам также не позволяет им в полной мере 
выполнять функции денег, поскольку частные 
денежные системы оказываются подвержены тем 
же недугам, что и госденьги: инфляции, зависи-
мости от государственной денежной политики, 
валютных курсов, игры спекулянтов и др. 

Теоретический анализ

По нашему мнению, новые цифровые деньги 
полноценными могут стать только тогда, когда 
они будут котироваться на мировых валютных 
биржах наравне с государственными. И такие 
интернет-деньги уже появились. По данным 
аналитического сайта https://ru.investing.com, 
на конец февраля 2018 г. в мире существовало 
1577 криптовалют общей капитализацией 460 
млрд долл. США [2]. Показатели крупнейших 
криптовалют отражены в табл. 2.

Таблица 2/Table 2
Показатели крупнейших криптовалют 

на 25.02.2018 [2]
The largest cryptocurrencies indicators 

on 25.02.2018 [2]

Название Цена 
(USD)

Капитали-
зация (млрд 

USD)

Bitcoin (Биткоин) 9582 164

Ethereum (Эфириум) 830 82

Ripple (Риппл) 0,894 37

Bitcoin Cash (Биткоин Кэш) 1169 20

Litecoin (Лайткоин) 203 11

Для того чтобы люди охотно пользовались 
цифровыми деньгами, они должны быть более 
удобными, чем государственные. В информаци-
онной экономике этот вопрос во многом решен. 
Современные платежные системы имеют сотни 
тысяч и даже миллионы пользователей. Для 
полноценного функционирования ВДС необходи-
мо исключить жесткую привязку частных валют 
к государственным, ввести систему плавающих 
курсов. С точки зрения институциональной тео-
рии обращение криптовалют представляет собой 
общественный договор, который не нуждается 
в регулировании государственными правилами, 
приписывающими особое значение тем или иным 
видам денег. 

Эмиссия цифровых денег принимает значи-
тельные размеры, когда в экономике происходит 
глобальная трансформация, а государство не 
может проводить адекватную ей денежную по-
литику или просто игнорирует происходящие в 
экономике изменения. Раз и навсегда запретить 

эмиссию внегосударственных обязательств в 
законодательном порядке практически невоз-
можно. При самом суровом и регламентирован-
ном законодательстве всегда найдется лазейка 
для их эмиссии. Со временем денежная система 
приспосабливается к появлению  тех или иных 
криптовалют, и в результате выживают лишь те 
новые разновидности частных денег, которые 
более эффективно выполняют денежные функ-
ции и более полно удовлетворяют потребности 
субъектов экономики. 

Ярким примером зарождения подобных 
денежных систем являются интернет-деньги 
под названием биткоин (Bitcoin), которые не вы-
пускаются кем бы то ни было, а «добываются» 
каждым участником из «недр» Глобальной сети 
(новые монеты генерируются самой сетью, когда 
компьютер находит решение определенной вы-
числительной задачи).

Bitcoin  (от англ. bit – единица информации 
бит, coin – монета) – электронная  валюта (или 
криптовалюта), функционирование которой по-
строено на основе компьютерной технологии 
блокчейн. Блокчейн (от англ. blockchain или block 
chain) – выстроенная по определенным правилам 
непрерывная последовательная цепочка блоков, 
содержащих информацию. При этом каждый 
новый блок несет в себе информацию о преды-
дущих и может быть соответствующим образом 
проверен и подтвержден. Основным отличием 
этой валюты является ее полная децентрализация 
и независимость, в отличие от всех остальных как 
электронных, так и реальных денег. У платежной 
системы Биткоин нет ни эмиссионных центров, 
ни банков, ни контролирующих органов. Все 
платежи в ней полностью анонимны и никем 
не контролируются, а работа самой системы не 
может быть заблокирована либо остановлена.

Электронная валюта биткоин была запущена 
в 2009 г. В системе существует два метода полу-
чения криптоденег: генерация (майнинг) монет 
клиентом Биткоин или покупка за другую валюту. 
Генерация монет происходит с момента актива-
ции системы, для этого достаточно установить и 
запустить программу-клиент на своем компьюте-
ре. Скорость и сумма сгенерированной валюты 
зависят от процессорной мощности компьютера. 
Принцип эмиссии валюты спроектирован таким 
образом, что по  мере возрастания денежной 
массы генерировать новые деньги становится все 
сложнее и требуются все большие компьютерные 
мощности. Это приводит к созданию крупных 
вычислительных пулов  по поиску свободных 
для генерации монет ресурсов. 

Нельзя не отметить определенный инвести-
ционный потенциал криптовалют. Он заключа-
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ется в том, что путем проведения ICO можно 
привлечь значительные финансовые ресурсы 
для реализации реальных инвестпроектов. ICO, 
или Initial Coin Offering (первичное размещение 
токенов) – это выпуск каким-либо инвестором 
купонов, или токенов, предназначенных для 
оплаты услуг площадки в будущем – в виде крип-
товалюты. Кроме того, это своеобразная форма 
привлечения инвестиций, напоминающая крауд-
фандинг, т.е. способ коллективного финансиро-
вания инвестиционного проекта, основанный на 
добровольных взносах.

Аналитическая группа «Smith + Crown»
утверждает, что в 2017 г. количество ICO прак-
тически удвоилось по сравнению с 2016 г. (от 1,5 
размещения в неделю до 2,75). При этом заметно 
растут объемы привлеченных средств: наряду с 
сотнями проектов, привлекающих от нескольких 
сотен тысяч до нескольких миллионов долларов, 
на рынок выходят компании, размещения кото-
рых привлекли сотни миллионов долларов [3]. 

Среди интересных русскоязычных ICO-
проектов (кроме чисто финансовых и информа-
ционных) можно выделить следующие [4]:

‒ «Agrivita»: производство вкусных, нату-
ральных продуктов, отмеченных знаком каче-
ства;

‒ «Fermer»: развитие крестьянско-фермер-
ского хозяйства в селе Чубовка (Самарская об-
ласть);

‒ «Rentberry»: платформа, которая объеди-
няет арендаторов и арендодателей и позволяет 
автоматизировать все стандартные задачи, свя-
занные с арендой жилья;

‒ «Darenta»: децентрализованный автоном-
ный сервис аренды автомобилей (каршеринг), 
который не управляется людьми;

‒ «Satoshibrewery»: создание крупнейшей на 
Северо-Западе России региональной крафтовой 
пивоварни;

‒ «BioCoin»: поддержка и развитие местных 
сообществ фермеров, производителей и продав-
цов чистой натуральной продукции;

‒ «Robomed»: экосистема объединяет про-
вайдеров медицинских услуг и пациентов на 
основе умного контракта;

‒ «Agrarium»: экосистема развития сель-
ского хозяйства с применением технологий 
блокчейн;

‒ «TELE2-Teleport»: построение канала 
связи через всю Россию длинной 12 700 км. Этот 
цифровой «Шелковый путь» должен связать Ев-
ропу и Китай.

По нашему мнению, будет целесообразным 
осуществление ICO, связанных, прежде всего, 
с развитием инфраструктуры: строительством 

сети платных автодорог и мостовых перехо-
дов, коммерческой эксплуатацией городского 
(межрегионального) авто- и электротранспорта, 
развитием речного пароходства и местных авиа-
линий, туристским бизнесом и рекреацией, стро-
ительством жилья и зернохранилищ, созданием 
телекоммуникационных сетей. Все это можно 
делать как на частной основе, так и в рамках 
государственно-частного партнерства.

Как правило, значительный процент выпу-
щенных токенов находится в руках эмитентов. В 
случае успешного осуществления ICO образуется 
эмиссионный доход за счет роста курса крипто-
валюты. Но и миноритарные держатели крипты 
не остаются в накладе. Самое главное – взамен 
банальной спекуляции и торговли воздухом (как 
в случае с биткоином) происходит реализация 
социально значимых проектов, поддержанных 
миллионами криптовладельцев.

Однако из 902 ICO, которые состоялись в 
2017 г., 142 потерпели неудачу на этапе финан-
сирования, а еще 276 постигла та же судьба либо 
из-за того, что их основатели сбежали с деньгами, 
либо они постепенно сошли на нет. Это означает, 
что 46% ICO в течение года уже не удались. Еще 
113 ICO могут быть классифицированы как «по-
луживые» либо потому, что их команда перестала 
выходить на связь в социальных сетях, либо 
потому, что их сообщество настолько мало, что 
проект не имеет шансов на успех. Это означает, 
что 59% ICO 2017 г. либо уже потерпели неудачу, 
либо движутся к провалу [5].

Данный факт свидетельствует о том, что 
денежные системы на основе криптовалют об-
ладают существенными недостатками. Главным 
из них является то, что в основе валюты лежат 
не затраты физического или умственного труда, 
не какой-либо продукт или услуга, а информаци-
онно-компьютерная мощность, т. е. абсолютно 
оторванный от человека и его способностей ре-
сурс, сам по себе генерирующий деньги. У кого 
мощнее компьютер – у того больше биткоинов. 
Здесь информационная теория стоимости приоб-
ретает свое окончательное воплощение. Средства 
обработки информации генерируют информацию 
о деньгах, которая воспринимается участниками 
денежного обращения в виде деформированно-
го общественного договора. Участники ВДС, 
«добывающие» интернет-деньги, не вложив ни 
капли трудозатрат в создание новой валюты, 
лицемерно называют себя «шахтерами». В этом, 
по нашему мнению, заключается основной ис-
точник нестабильности и возможного краха 
денежной системы Биткоин. 

Для того, чтобы майнинг был рентабельным, 
доход от него должен покрывать все издержки, 

О. Ю. Красильников. Преимущества и недостатки развития криптовалют



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2018. Т. 18, вып. 3

Научный отдел256

связанные с добычей. Прибыль вы начинаете 
получать только после возврата затрат на обо-
рудование, других накладных расходов (аренду 
помещений, содержание персонала – если есть) 
и оплату электроэнергии. С течением времени 
добыча усложняется, цепочка блоков становит-
ся длиннее и каждый новый биткоин связан с 
большими издержками. Происходит снижение 
рентабельности и добыча остановится, когда 
затраты сравняются с валовым доходом. 

Кроме того, майнинг биткоинов связан 
с большими энергозатратами. Так, в декабре 
2017 г. энергопотребление сети Биткоин до-
стигло 35,77 ТВт/ч. Это больше, чем годовое 
энергопотребление Дании (33 ТВт/ч), Беларуси 
(33,8 ТВт/ч) или Болгарии (34,9 ТВт/ч) [6]. Для 
справки: 1 ТВт равняется одному триллиону ватт. 
Самое опасное то, что добыча криптовалюты 
перетягивает необходимые ресурсы из реального 
сектора экономики, что ведет к снижению вало-
вого мирового продукта, а также доходов рабочих 
и служащих. Одним из негативных внешних 
эффектов является также ухудшение экологиче-
ской обстановки. Один тераватт/час – это выброс 
1 миллиона тонн углекислого газа [7]. 

Второй недостаток – это неравенство участ-
ников ВДС. Правила эмиссии биткоинов дали 
больше преимуществ тем, кто занялся майнингом 
(добычей) при небольшой совокупной мощности 
сети. Так, размер информационно-компьютерной 
обработки данных, необходимый для генерации 
блока, дающего право на получение некоторого 
количества биткоинов, в 2013 г. был более чем в 
полмиллиона раз больше, чем в начале создания 
системы. При этом количество монет в блоке по-
стоянно уменьшается. С увеличением суммарной 
вычислительной мощности майнеров генерация 
становится более энерго- и аппаратнозатратной. 
Это сопровождается запланированным уменьше-
нием размера награды за майнинг.

В-третьих, возможность анонимности и не-
подконтрольность национальным органам власти 
вовлекают биткоин в теневой экономический 
оборот (торговлю оружием и наркотиками, отмы-
вание денег, уход от налогообложения). Несмотря 
на все законодательные инициативы властей, 
контроль над оборотом криптовалют в силу 
особенностей технологии блок-чейн невозможен 
в принципе. При этом выпуск государственных 
криптовалют в силу их низкой конкурентоспо-
собности не сможет заместить существование 
частных ВДС. 

В письме от 29 января 2018 г. Минфин РФ 
не возражает против возможной реализации 
частного проекта по созданию российской 
криптовалюты при условии обеспечения соот-

ветствующего контроля со стороны финансовых 
властей. Ведомство подчеркивает, что создание 
национальной криптовалюты с единым эмисси-
онным центром невозможно из-за технических 
особенностей «эмиссии» криптовалют, основан-
ных на технологии распределенных реестров. В 
России предлагается разрешить совершать сдел-
ки с криптовалютой только через операторов, 
соответствующих специальным требованиям. 
Руководители Минфина РФ выступают против 
запрета на сделки с криптовалютами в России, 
однако предлагают ограничить их покупку для 
непрофессиональных инвесторов [8].

В-четвертых, возникают проблемы безопас-
ности. По причине отсутствия в системе Биткоин 
контролирующего центра невозможно обжа-
ловать и/или отменить несанкционированные 
транз акции. Кроме того, нет гарантий возврата 
платежа, если оплата произведена, но услуга или 
товар не получены. Опасным является кража фай-
лов с ключами/адресами. Злоумышленник может 
получить возможность перевода всех средств 
по своему усмотрению. Потеря электронного 
кошелька, например вследствие технического 
сбоя (поломки жесткого диска), также приводит 
к полной утрате имеющихся денежных средств 
без возможности их восстановления.

Фактически внегосударственная денежная 
система Биткоин превратилась в своеобразную 
финансовую пирамиду и инструмент спекуля-
ции. Денежная единица биткоин (биржевое наи-
менование BTC) котируется рядом электронных 
бирж. Если в феврале 2011 г. рыночный курс 
ВТС равнялся одному доллару США, то к де-
кабрю 2017 г. он достиг уровня в 20 000 долл. 
При этом на начало 2017 г. биткоин стоил около 
1000 долл., т.е. его котировки увеличились толь-
ко за год в 20 раз [9]. Ограниченность эмиссии 
и более чем тысячекратный рост курса валюты 
за короткое время, по существу, превратили 
биткоины в финансовый инструмент (наподобие 
ценных бумаг), используемый узкой группой 
биржевых спекулянтов. Новые интернет-деньги 
так и не стали массовым явлением, способным 
обеспечить растущий товарооборот. В них не 
заложен объективный механизм увеличения 
денежной массы, стимулирующий рост миро-
вой экономики. 

Наши опасения подтвердились, когда в фев-
рале 2018 г. произошел более чем трехкратный 
обвал курса биткоина: с 20 000 долл. в конце 
2017 г. до 6000 долл. в начале февраля 2018 г. 
(рисунок). Среди множества причин падения 
курса биткоина выделим следующие: 

‒ государственные ограничения и запрет на 
проведение транзакций в Китае и ряде других 
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стран. Раньше в Китае происходило около 90% 
всех операций с криптовалютой, сейчас там тоже 
введен полный запрет как на использование, так 
и на майнинг; 

‒ на рынке появились различные конкури-
рующие денежные системы, построенные по 

тому же принципу пиринговых сетей: Ethereum 
(Эфириум), Ripple (Риппл) и др. В связи с тем, 
что многие инвесторы считают рынок биткоинов 
перегретым, они вкладывают средства в другие 
альтернативные криптовалюты, так называемые 
альткоины. 

Среднемесячный курс биткоина с января 2017 г. по март 2018 г., долл. США (рассчитано по: [9])
Average monthly Bitcoin exchange rate from January 2017 to March 2018, USD (calculated by: [9])

Альткоины альтернативны прежде всего 
биткоину (все то, что не биткоин). По сути – это 
его клоны с некоторыми отличиями. Например, в 
скорости, с которой транзакции проходят в сети (в 
системе криптовалюты биткоин можно совершать 
семь транзакций, в Ethereum – 20 транзакций в 
секунду). Другими отличиями являются: алго-
ритм шифрования; метод распределения монет в 
сети. Некоторые криптовалюты иногда раздаются 
бесплатно в качестве рекламы. Бывает, что созда-
тели выпускают в сеть сразу все деньги, потому 
майнинг как вариант добычи не требуется. 

Результаты

Таким образом, в ближайшее время мы мо-
жем наблюдать бум создания внегосударствен-
ных денежных систем на основе криптовалют 
в глобальной информационной сети Интернет, 
конкуренция между которыми должна способ-
ствовать снижению трансакционных издержек 
и более полному удовлетворению потребностей 
всех субъектов экономики.

Однако все вышесказанное не отменяет не-
обходимости правового регулирования внегосу-
дарственных денежных систем. Представляется 
важной разработка внешнего, независимого от 
эмитентов механизма контроля над работой ВДС, 
основанных на криптовалютах. В силу невозмож-
ности государственного регулирования подобный 
контроль могут осуществлять международные и 
национальные общественные организации, со-
общества самих эмитентов частных денег.

Указанные институты общественного надзора 
тем более необходимы, что внегосударственным 
денежным системам на основе криптовалют 
присущ целый набор возможных экономических 
рисков: 

‒ снижение эмиссионного дохода и сужение 
налоговой базы национальных государств;

‒ возможность использования преимуществ 
криптовалют в целях отмывания денег, ухода от 
налогов, финансирования теневого и криминаль-
ного бизнеса;

‒ риск монополизации института частных 
денег узкой группой чиновничье-олигархических 
и национальных элит;

‒ пересмотр роли резервных валют и тради-
ционных финансовых центров, что чревато ростом 
общей экономической нестабильности;

‒ технические риски: компьютерные сбои, 
вирусные атаки, несанкционированный доступ, 
кражи и взломы.

По нашему мнению, ВДС, основанные на 
криптовалютах, переживают сейчас болезнь 
роста. Примером тому – перечисленные нами 
недостатки системы Биткоин. Как говорится, 
первый блин комом. Однако не подлежит со-
мнению большой монетарный, финансовый и 
инвестиционный потенциал внегосударственных 
денежных систем.

Таким образом, проблема возникновения и 
функционирования внегосударственных денеж-
ных систем на основе криптовалют должна стать 
предметом пристального изучения и обсуждения 

О. Ю. Красильников. Преимущества и недостатки развития криптовалют
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ведущих ученых-экономистов, представителей 
финансового блока правительства, крупных 
хозяйственников и специалистов-практиков в 
области денежного обращения. 
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Introduction. In the information economy, along with the state 
monetary systems, non-state ones arise and develop. Some of 
them operate on the basis of so-called cryptocurrencies. The article 
investigates the pros and cons of the development of modern cryp-
tocurrencies that use the global Internet. Theoretical analysis. 
The advantages of cryptocurrencies are analyzed, among which the 
main one is a high investment potential. It allows to attract financial 
resources for the implementation of significant projects in the real 
sector of the economy within the ICO by analogy with crowdfunding. 
Among the disadvantages of cryptocurrencies, the author highlights 
the following: separation from real production, high financial and 
energy costs, inequality of participants, the lack of control of state 
structures, the problem of security. Particular attention is paid to 
one of the first cryptocurrencies – Bitcoin. The Strong volatility of its 
stock price is marked. Results. There made a conclusion about the 
high risks of cryptocurrencies creating and developing at the present 
stage. At the same time, the author emphasizes the high monetary, 
financial and investment potential of non-state monetary systems 
operating on the basis of cryptocurrencies.
Key words: non-state monetary systems, Internet money, cryptocur-
rency, Bitcoin, ICO, blockchain, mining.
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Введение. Современные процессы формирования инфор-
мационного общества, цифровая революция кардинальным 
образом изменяют характер и институциональную структуру 
социальных отношений, сложившуюся в период индустриаль-
ного развития. Особенно остро эти процессы протекают в быв-
ших советских республиках, переход к рыночным отношениям 
в которых дал дополнительный толчок развитию процессов 
прекаризации. Теоретический анализ. В статье проведен 
анализ теоретических подходов к определению понятий «пре-
кариат», «прекаризация», осуществленный отечественными и 
зарубежными экономистами и социологами, определены при-
чины данного явления. Эмпирический анализ. В процессе 
исследования были изучены научные публикации, материалы 
интернет-сайтов, данные статистических организаций РФ и 
Казахстана, характеризующие процессы прекаризации насе-
ления в обоих государствах. Было проведено социологическое 
исследование, охватившее 420 респондентов в обеих странах. 
Анализ научной литературы, статистических данных и резуль-
таты проведенного социологического исследования свидетель-
ствуют о наличии процессов прекаризации населения в России 
и Казахстане, вместе с тем имеют место определенные раз-
личия. Результаты исследования. Сравнительный анализ 
процессов прекаризации населения в Российской Федерации 
и Республике Казахстан выявил объективные причины и формы 
его проявления в данных государствах, обусловленные куль-
турологическими особенностями двух государств. Выявлено, 
что интенсивность процессов прекаризации в Казахстане не-
сколько ниже, чем в России – ниже доля работников, условия 
труда которых не соответствуют санитарно-гигиеническим нор-
мам, неформальная занятость имеет тенденцию к сокращению. 
Опрос наемных работников в Республике Казахстан не выявил 
фактов оплаты труда «в конвертах».
Ключевые слова: прекариат, прекаризация, социальная не-
стабильность, глобализация, неформальная занятость.
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Введение

В последние годы феномен прекаризации 
приобрел всеобъемлющий характер и стал важным 
явлением современного рынка труда и общества в 
целом. На рынке труда наблюдается тенденция к 
увеличению численности трудовых ресурсов, вы-
нужденных соглашаться на временную трудовую 
деятельность или условия неполной занятости без 
каких-либо социальных гарантий.

Особенно остро эти процессы протекают в 
бывших советских республиках, переход к рыноч-
ным отношениям в которых дал дополнительный 
толчок развитию процессов прекаризации – на-
чалу гендерной дискриминации, молодежной 
безработице, феномену «работающих бедных», 
гигантской подоходной дифференциации, ослаб-
лению социальных лифтов в силу сформировав-
шейся в переходный период жесткой социальной 
структуры и др. Проблемы прекаризации населе-
ния, формирование прекариата как нового соци-
ального класса достаточно активно исследуются 
в мировой экономической и социологической 
литературе. Вместе с тем целесообразным явля-
ется компаративный анализ данных процессов 
в различных странах, выявление их специфики, 
обусловленной культурологическими и другими 
особенностями государств. 

Теоретический анализ

Значительное количество работ, имеющихся 
в мировой экономической и социологической 
литературе, дают подробное описание содер-
жания понятий «прекариат», «прекаризация», 
«социальная прекаризация», «неустойчивая за-
нятость» и др. [1–6]. 

Термин «прекариат» ввел в научный оборот 
французский социолог П. Бурдье в 1980-е гг., 
исследуя положение сезонных рабочих, харак-
теризовавшееся нестабильностью занятости, 
отсутствием гарантированных социальных благ, 
незащищенностью в период сложных жизненных 
ситуаций. Прекариат – это принципиально новое 
образование, означающее наличие социального 
слоя, который олицетворяет отчуждение не 
только от результатов труда, но и от всего обще-
ства. Это значительные социальные группы, 
испытывающие особые, изощренные формы 
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эксплуатации их труда, их знаний, квалифика-
ции, а в конечном счете и качества жизни. Эти 
группы образуют достаточно значительный слой 
во многих странах мира, достигая от 30 до 40% 
численности трудоспособного населения [3].

Термин «прекаризация» означает объек-
тивный процесс формирования определенного 
социального слоя (прекариата) за счет перерас-
пределения сложившихся ранее социально-де-
мографических страт экономически активного 
населения на основе постепенного вытеснения 
стандартизированных форм занятости различ-
ными нетипичными, нестандартизированными 
[7]. Также этот термин трактуется как опасный 
процесс распространения социальной ситуации 
прекариата на все более широкие слои общества, 
меняющий его облик как целого [5].

Формы прекариата в современной России 
исследуются многими авторами – Ж. Т. Тощенко, 
Р. П. Колосовой, Т. О. Разумовой и др. [3, 5].

В работах многих экономистов процессы пре-
каризации населения рассматриваются в аспекте 
постиндустриальных трансформаций отношений 
занятости и рынка труда. Генезис и эволюция 
понятия «неустойчивая занятость» раскрыты в 
работах В. Н. Бобкова, В. Г. Квачева, Н. В. Лок-
тюхиной, М. Риччери [4, 8]. А. Э. Федорова, 
В. С Каташинских, З. Дворжакова рассматривают 
прекаризацию социально-трудовых отношений в 
аспекте проблемы социального загрязнения [2].

В западных источниках описываются чрез-
вычайно разнообразные формы социальной 
нестабильности (прекаризированности), наблю-
дающиеся в различных странах в условиях гло-
бализации. Для ее характеристики используются, 
например, такие понятия, как «гибкая жизнь», 
«неустойчивая субъективность», «гибкий город», 
«город как место повышенной неуверенности» и 
др. [9]. Отмечается, что неолиберальной глоба-
лизация создала институционально внедренную 
прекаризацию труда, средств к существованию 
и гражданственности [10]. Мы разделяем такой 
подход, рассматривающий прекаризацию как 
социальное явление, охватывающее не только со-
циально-трудовую сферу, но и общество в целом, 
т.е. как «социальную прекаризацию».

Возникновение прекариата (от англ. precari-
ous – ненадежный) как нового мирового социаль-
но-экономического феномена рассматривается 
зарубежными исследователями как негативное 
последствие осуществления правительствами 
экономически развитых стран неолибераль-
ной модели, заключающейся в необходимости 
обеспечения максимальной рыночной конку-
рентоспособности посредством, прежде всего, 
обеспечения гибкости рынка труда [1]. Гибкость 

рынка труда означает гибкость заработной пла-
ты, гибкость занятости, гибкость должностей. 
Но достижение этих целей привело к усилению 
незащищенности работников. Процесс глобали-
зации способствовал быстрому распространению 
прекариата в различных странах. Мы разделяем 
точку зрения Р. П. Колосовой и Т. О. Разумовой, 
согласно которой предопределяющим фактором 
формирования прекариата является резкое изме-
нение тактики и стратегии менеджмента, требу-
ющего от работающих по найму все больших и 
больших жертв [5].

Истоки становления прекариата в России, 
восходящие к 1990-м гг. – началу рыночных преоб-
разований, критерии идентификации прекариата, 
факторы, способствующие «попаданию» в прека-
ризированные группы трудящихся, исследованы 
О. И. Шкаратаном, В. В. Карачаровским, Е. Н. Га- 
сюковой [6]. В этой работе определен слой заня-
тых, который может быть идентифицирован как 
прекариат по разработанным авторами критериям: 
срок контракта, природа трудовых отношений, 
неустойчивость условий труда. Авторами сделан 
вывод о том, что слой прекариата не имеет тенден-
ции к росту (к 2014 г.), вместе с тем к этой группе 
отнесены 27% трудоспособного населения. 

Возникновение прекариата означало по-
явление нового серьезного негативного тренда 
мирового развития, диаметрально противопо-
ложного тому, который констатировался в по-
следние десятилетия как закономерное следствие 
неоиндустриальной трансформации – социали-
зации экономики, проявляющейся в усилении 
социальной ориентированности экономического 
развития [11, с. 84]. Возникновение прекариата 
означало кардинальное изменение форм занятости 
и трудовой мобильности, стирающими границы 
между рабочим местом, домом и общественными 
местами, развитие новых, нетипичных для инду-
стриальной эпохи, форм занятости, приводящих 
к значительной дифференциации занятых, обра-
зованию первичного и вторичного рынков труда. 
При этом последний характеризуется плохими ус-
ловиями труда и отсутствием каких-либо гарантий 
занятости. Причем масштабы вторичного рынка 
труда значительно расширяются во всех развитых 
странах. Так, в странах ЕС доля работников, тру-
дящихся в условиях неполной занятости, в воз-
растной группе 20–64 лет увеличилась с 16,5% в 
2005 г. до 19,0% в 2015 г. В 2016 г. этот показатель 
составил 18,9% [12].

Целью данной работы является анализ 
генезиса и развития процесса прекаризации в 
Российской Федерации и Республике Казахстан. 
Авторами проведен анализ научной литературы 
и статистических данных, характеризующих 
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динамику данного процесса в РФ и Саратовской 
области, Республике Казахстан и Западно-Казах-
станской области. Проведено социологическое 
исследование в Саратовской области (Россия) 
и Западно-Казахстанской области (Казахстан), 
охватившее 420 респондентов. Использован 
инструментарий [2]. 

Эмпирический анализ

Одним из критериев социальной прека-
ризации является неустойчивая занятость в ее 

различных формах. В 2015 г. около 950,4 тыс. 
человек в РФ трудились на условиях неустой-
чивой занятости (временная или частичная 
работа) [13]. В Саратовской области в режиме 
неполного рабочего времени по инициативе ра-
ботодателя и по соглашению между работником 
и работодателем работали 19 509 человек (1,7% 
занятых) [14]. Динамика занятости населения в 
режиме неполного рабочего времени в 2015 г. в 
России по видам экономической деятельности 
представлена в таблице.

Численность работников организаций, работавших неполное рабочее время в РФ в 2015 г. 
по видам экономической деятельности, тыс. чел. [13]

Persons working part-time in Russia in 2015, thousand people [13]

Вид экономической деятельности

Численность работников организаций

работавших 
неполное 

рабочее время 
по инициативе 
работодателя

работавших 
неполное рабочее 

время по 
соглашению 

между работником 
и работодателем

находившихся в 
простое по вине 
работодателя 
и по причинам, 
не зависящим 
от работодателя 
и работника

которым были 
предоставлены 
отпуска без 
сохранения 

заработной платы 
по заявлению 
работника

Всего 133,1 719,3 245,8 2503,6
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 3,0 10,1 1,4 72,5

Добыча полезных ископаемых 2,6 3,6 8,1 58,6
Обрабатывающие производства 95,1 98,3 200,6 891,6
Строительство 5,7 11,3 7,2 174,8
Транспорт и связь 8,1 94,3 9,6 246,8
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 6,9 79,9 3,5 205,2

Образование 3,2 177,0 4,7 175,7

Данные таблицы свидетельствуют о нали-
чии значительного числа граждан, работавших 
в режиме неполного рабочего времени. Можно 
заключить, что работники обрабатывающих 
производств пострадали в большей степени, чем 
занятые в других сферах.

Неформальная занятость как самостоя-
тельный сегмент отечественного рынка труда 
в значительной степени оказывает влияние на 
социально-экономическое положение и уровень 
занятости в стране. 

Численность занятых в неформальном сек-
торе экономики в РФ в 2010 г. составила 13 490 
тыс. человек (19,5%). В 2015 г. данный показатель 
составил 14 827 тыс. человек (20,5%). В Саратов-
ской области в неформальном секторе в 2010 г. 
были заняты 324 тыс. человек (26,3%), в 2015 г. – 
331 тыс. человек (27, 6%) [14].

Важным критерием прекаризации трудовых 
отношений является наличие и доля работников, 

условия труда которых не отвечают санитарно-
гигиеническим нормам. Так, в России в 2015 г. 
удельный вес работников, занятых во вредных 
и (или) опасных условиях труда, составил: 
в добыче полезных ископаемых – 57,1%; в 
обрабатывающих производствах – 41,1%; в 
строительстве – 35,6%; на транспорте – 33,9%. 
Пострадали при несчастных случаях на произ-
водстве (в том числе и со смертельным исходом) 
28 000 человек, погибли 1288 работников. В 
2016 г. 27 000 человек пострадали и 1290 по-
гибли [15, с. 110]. 

Безработица, по мнению авторов, также 
является критерием социальной прекаризации. 
Современная ситуация в России характеризует-
ся высоким уровнем молодежной безработицы. 
Молодежь на рынке труда, а также лица пред-
пенсионного возраста – наиболее уязвимые со-
циальные группы. В 2016 г. наибольший удель-
ный вес – 19,1% безработных – приходился на 

О. В. Мраморнова и др. Возникновение и развитие прекариата в РФ и РК
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возрастную группу 20–24 года; 16,5% составляли 
лица в возрасте 25–29 лет. Таким образом, около 
36,0% безработных – это люди в возрасте до 30 
лет (20–29 лет). В возрастной группе 50–54 года 
уровень безработицы составил 9,8% [15, с. 107].

В Саратовской области в сентябре 2017 г. 
уровень регистрируемой безработицы составил 
0,9% (по России – 1,0 %) [14]. Уровень безрабо-
тицы в областном центре ниже на 0,3%, чем в 
среднем по области. Риски безработицы в обла-
сти, как и в целом по стране, в значительно боль-
шей степени относятся к сельскому населению 
и населению малых городов.

Таким образом, проведенный анализ свиде-
тельствует о наличии прекаризационных процес-
сов в России и ее регионах и о неравномерном 
риске «попадания» в ряды прекаризированных 
групп в зависимости от сферы деятельности, 
возраста, пола, региона проживания.

Переходя к анализу тенденций прекаризации 
в Республике Казахстан, можно отметить, что в 
советское время в Казахстане, как и в других со-
ветских республиках, отсутствовали данные про-
цессы. Проблемы социальной нестабильности 
появились с началом рыночных трансформаций. 
Если в 1991 г. экономически активное население 
Казахстана насчитывало чуть менее 8 млн чело-
век, то к началу ХХΙ в. оно сократилось почти 
на миллион человек (до 7,1 млн). 

В Казахстане в постсоветский период ши-
рокое распространение получила самозанятость 
населения, которая в разные периоды времени 
достигала более 43% (2000 г.) всего работающего 
населения страны. Самозанятые работники – это 
наиболее неформализованный слой населения. 
Неустойчивость социального положения этой 
категории позволяет отнести ее к прекариату. В 
Республике Казахстан самозянятые в подавляю-
щим большинстве – это сельскохозяйственные 
товаропроизводители, имеющие, как правило, 
среднее или среднеспециальное образование 
и находящиеся в трудоспособном возрасте. На 
статистическом учете в Казахстане в 2013 г. в 
качестве самозанятых находились 2,7 млн чел., 
из этого числа 850 тыс. чел. зарегистрирован-
ны в городах (32%), в сельской местности – 
1,9 млн чел. (68%) [16]. Для сравнения: в раз-
витых странах, таких как США, Франция, 
Германия, Австралия и Великобритания, доля 
самозанятых в этот период составила 7,1–13,6%. 
В структуре самозанятого населения преоблада-
ют мужчины – их численность в 1,2 раза выше 
женщин [16]. Однако важно отметить и поло-
жительные тенденции. Так, в 2017 г. количество 
самозанятых, которые в значительной части 
являются неформально занятыми, составило в 

республике 2,2 млн человек. При этом числен-
ность неформально занятого населения в РК за 
2016 г. сократилась на 20% [17].

Уровень безработицы в РК в 2016 г. состав-
лял 5%. Численность безработных мужчин – 
200,3 тыс. чел. (44,8%), женщин – 247,1 тыс. 
чел. (55,2%). В общем количестве безработных 
граждан удельный вес молодых людей в возрасте 
15–24 года составил 10,2%, в возрасте 15–28 лет – 
21,4%. В 2016 г. 12,6% работников работали в 
неблагоприятных или опасных условиях труда 
(в 2015 г. таких работников было 10%) [17]. 

Существенной проблемой Республики Ка-
захстан является проблема гендерного нера-
вен ства. Женщины ощущают откровенную 
дискриминацию по признаку пола. Профессии 
по-прежнему подразделяются на «мужские» и 
«женские». Традиционно женскими считаются 
профессии учителя, медицинской сестры, даже 
врача, требующие широких знаний и харак-
теризующиеся высокой общественной значи-
мостью. Однако уровень оплаты труда пред-
ставителей этих профессий чрезвычайно низок 
[18, c. 24]. 

Еще одной важной проблемой, характе-
ризующей процессы прекаризации населения 
Казахстана, является интеграция иммигрантов-
оралманов (этнических казахов, переселяющихся 
в Казахстан из соседних стран – Узбекистана, 
Китая и др.) в казахстанское общество. Переехав-
шие семьи испытывают трудности с трудоустрой-
ством, жильем и т.д. из-за недостаточного знания 
казахского языка, низкой квалификации и др. 

Проблема прекаризации касается также 
населения моногородов, где проживает 16,8% 
городского населения. Потеря работы влечет 
потерю идентичности, развитие у безработных 
недоверия, усталости, равнодушия, депрессии, 
страха. Проблема моногородов, по мнению казах-
ских авторов, – это не проблема отдельно взятого 
региона, а вопрос существования Казахстана как 
цивилизованного государства [19]. 

В Казахстане существуют формы социаль-
ной поддержки отдельных групп населения, 
таких как оралманы, молодежь, жители моно-
городов и др. Вместе с тем прекаризация как 
общемировая проблема остается острой в Ре-
спублике Казахстан. Распространение процессов 
социальной и трудовой прекаризации в России 
и Казахстане в целом соответствует общеми-
ровым тенденциям. Проведенное авторами в 
2017 г. социологическое исследование, направ-
ленное на изучение трудовых отношений и их ди-
намики в организациях, подтверждает справед-
ливость этого вывода. В опросе приняли участие 
420 респондентов, работающих на условиях 



Экономика 263

найма, граждане РФ (Саратовская область 
(N = 210)) и Республики Казахстан (Западно-
Казахстанская область (N = 210)). 

Результаты исследования показали, что 
среди российских респондентов доля занятых на 
постоянной основе (по бессрочным договорам) 
составила около 44,0%; 43,0% имеют срочные 
трудовые договора. Около 4,5% респондентов не 
имеют формального статуса наемного работника 
(работают без оформления письменного догово-
ра), в таких условиях работодатель фактически 
снимает с себя ответственность за обеспечение 
надлежащих условий труда и соблюдение гаран-
тированных трудовым законодательством прав.

Одной из наиболее острых проблем прека-
ризации трудовых отношений на предприятиях 
России является использование практики тене-
вых выплат. Так, 60,0% респондентов в Сара-
товской области утверждали, что оплата труда 
в полном объеме (100%) переводится на счет 
в банке. Однако четвертая часть опрошенных 
работников отметили, что доля теневых выплат 
составляет более половины их заработной платы. 
6,6% респондентов утверждали, что их заработ-
ная плата выплачивается в «конвертах»; 8,5% 
отметили, что большая часть заработка перево-
дится на карту, а оставшаяся часть выдается «в 
конверте». Проведенное исследование показало 
также, что доля теневых выплат коррелирует с 
формой собственности организации, отраслевой 
принадлежностью, размером предприятий. Как 
показал опрос, в зону повышенного риска попа-
дают работники предприятий торговли и обще-
ственного питания, малого и среднего бизнеса, 
реже – работающие на крупных предприятиях. 

Большинство респондентов (66,7%) от-
рицательно ответили на вопрос о нарушении 
договоренностей со стороны работодателя. Об 
имеющихся нарушениях заявил только каждый 
четвертый участник опроса. 54,8% респондентов 
отметили, что в последнее время типичными 
нарушениями договоренностей явились необо-
снованное снижение размера заработной платы 
и увеличение объема работ без повышения 
заработка; 14,9% опрошенных указали на не-
выплату дополнительного вознаграждения за 
сверхурочную работу, из них 4,3% пожаловались 
на задержку заработной платы; 2,9% респонден-
тов отметили, что им не были предоставлены 
положенные отпуска; около 2,0% столкнулись с 
незаконным увольнением.

Результаты исследования источников беспо-
койства и негативных эмоций на текущей работе 
показали, что подавляющее большинство – более 
63,0% наемных работников – главной негативной 
характеристикой своей работы считают высокий 

уровень стресса на рабочем месте и слишком 
высокую напряженность работы, 21,5% – отсут-
ствие или плохое взаимодействие с руководите-
лем, 15,6% указали на некомфортные условия на 
рабочем месте и ненормированный рабочий день. 
Подобное распределение оценок свидетельствует 
об интенсификации труда работников в совре-
менных условиях, усилении их незащищенности 
в трудовой сфере.

Обращают на себя внимание существенные 
различия в ответах респондентов на вопросы 
анкеты в России и Казахстане. Все казахские ре-
спонденты отметили, что получают заработную 
плату на свой зарплатный счет в банке (банков-
скую карту). Существенным различием является 
также срок трудового договора у российских и 
казахских работников: у первых, как правило, 
преобладает бессрочный трудовой договор, у 
вторых он в настоящее время заключается на 1 
год и реже – на 0,5 года. 

Если российские респонденты чаще (66,7% 
случаев) отмечают, что нарушений договоренно-
стей со стороны работодателя не было, то казах-
ские такие нарушения отмечают в 63,5% случаев. 
К таким нарушениям они относят в большинстве 
случаев незаконное увольнение – 55,5%. 

Результаты опроса в России показали боль-
ший уровень патернализ ма в организациях, 
проявляющегося в значительном влиянии не-
формальных институтов. Так, россияне в боль-
шинстве случаев (66,7%) не отмечают нарушений 
договоренностей со стороны руководства, даже 
при работе на условиях неформальной занятости.

Серьезные расхождения наблюдаются и в 
ответах на вопрос, касающийся изменений в 
кадровой политике организации за последний 
год. Если у российских респондентов наблюда-
ется существенный разброс ответов: массовое 
сокращение численности работников – 24,8%, 
постоянное сокращение работников каждые 
3–6 месяцев – 26,2%, прием на работу новых 
работников только на короткий период (от 1 до 
6 месяцев) – 6,2% и другие, то у казахских пре-
валирует вариант ответа «Прием на работу новых 
работников только на короткий период (от 1 до 
6 месяцев)» – 53,0% ответов респондентов.

Результаты исследования

Социальная прекаризация представляет со-
бой одну из глобальных проблем современного 
общества, создающую негативные эффекты эко-
номического, социокультурного и политического 
характера. 

Характерными чертами прекариальных 
отношений, понимаемых в широком смысле, 
являются: отсутствие стабильной занятости 
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(трудовые отношения могут быть расторгнуты 
работодателем в любое время); гарантий и за-
щищенности; профессиональной идентичности; 
низкий уровень и задержки в выплате заработ-
ной платы; безработица; отсутствие жизненных 
перспектив; жесткость социальных лифтов и др. 
Процессы прекаризации существенно трансфор-
мируют социальные отношения как в Российской 
Федерации, так и в Республике Казахстан.

В ходе проведенного опроса многие ра-
ботники как в России, так и в Казахстане от-
метили высокий уровень напряженности труда 
и стресса на рабочем месте, ненормированный 
рабочий день, необходимость работать сверх-
урочно (как с оплатой, так и без нее). Многие 
работники опасаются ухудшения своего здоровья 
на рабочем месте. Таким образом, мы можем 
констатировать наличие прекаризационных про-
цессов в Российской Федерации и Республике 
Казахстан как в сфере труда, так и в обществе 
в целом. Вместе с тем имеют место некоторые 
различия, обусловленные культурологическими 
факторами. В России мы констатируем все еще 
сохраняющуюся значительную долю патерна-
листских отношений между работодателями и 
работниками даже в условиях неформальной 
занятости. В Казахстане наблюдается несколько 
лучший инфорсмент трудового законодатель-
ства – результаты опроса не показали теневых 
выплат, доля неформально занятых имеет тен-
денцию к cнижению, ниже процент работников, 
условия труда которых характеризуются тяже-
стью и вредностью. Вместе с тем существуют 
проблемы прекаризации определенных групп 
населения – оралманов, женщин, молодежи.
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Introduction. Contemporary processes of formation of the infor-
mation society, emerging of new technological structures and digital 
revolution radically change the character and institutional structure 
of labor relations that occurred in industrial age. New unusual forms 
of employment appear. They are still poorly included in the field of 
institutional regulation. These processes are especially acute in the 
former Soviet republics. The transition to market relations in these 
new countries led to the development of precarization processes. 
Theoretical analysis. In this article the analysis of the theoretical 
approaches to the definition of the concepts “precariat”, “precariza-
tion” carried out by Russian and foreign economists and sociologists 
is considered; the causes, criteria and structural elements of this 
phenomenon are determined. In the process of research there were 
studied scientific publications, Internet site materials and statisti-
cal organizations’ data of the Russian Federation and Kazakhstan, 
which characterize the processes of social precarization in both 
states. A sociological survey involving 420 respondents in both 
countries was conducted. Empirical analysis. The analysis of the 
scientific literature, statistical data and the results of the conducted 
sociological research show the existence of precarization processes 
both in the Russian Federation and Kazakhstan, however, there are 
certain differences. Results of study. A comparative analysis of 
the processes of social precarization in the Russian Federation 
and the Republic of Kazakhstan has revealed the objective causes 
and forms of its manifestation in these states, conditioned by the 
culturological features of the two countries. It is revealed that the 
intensity of precarization is somewhat lower in the RK than in the 
Russian Federation. The share of workers whose working condi-
tions do not correspond to sanitary and hygienic standards is lower, 
informal employment tends to decrease. The survey of workers 
in the RK did not reveal facts of informal wages (“in envelopes”).
Key words: precariat, precarization, social instability, globalization, 
informal employment. 
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сутствием мобильности факторов производства. Результаты. 

Теории А. Смита, Д. Рикардо, Э. Хекшера, Б. Олина, П. Самуэль-
сона были серьезными и достойными попытками исследования 
распределения различных видов экономической активности в 
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Введение

Первыми классическими теориями про-
странственной экономики традиционно считают-
ся принцип абсолютных преимуществ А. Смита 
и принцип относительных преимуществ Д. Ри-
кардо. Модели «межстранового» разделения 
труда А. Смита и Д. Рикардо представляли собой 
попытки теоретического анализа проблем разме-
щения в пространстве производства и развития 
торговых связей с учетом затрат производствен-
ных факторов, а также влияния территориального 
распределения факторов производства на мас-
штабы и скорость увеличения богатства стран.

В теориях международной торговли класси-
ков английской политэкономии сформулированы 
методологические предпосылки и допущения, 
которые были заимствованы более поздними 

экономическими концепциями. Теоретико-ме-
тодологические предпосылки постоянной или 
убывающей отдачи от увеличения масштаба 
хозяйственной деятельности, отсутствия мобиль-
ности факторов производства между странами 
и абсолютной мобильности их внутри страны, 
ограниченности параметров моделей только 
двумя странами, отраслями или факторами про-
изводства, свободной совершенной рыночной 
конкуренции, абстрагирования от реальной эко-
номической динамики позволяют рассматривать 
эти теории как статичные, тяготеющие к равно-
весному состоянию [1; 2, с. 156–157, 164; 3, 
с. 205–206; 4, с. 189, 193; 5, с. 337, 338, 340, 343]. 

Теоретический анализ

Выбор методологии статического исследова-
ния и игнорирование динамических изменений 
экономики в классических и неоклассических 
теориях межстранового разделения труда может 
быть объяснен рядом причин. Отказ от учета 
динамических эффектов и многочисленные 
допущения классических теорий международ-
ного разделения труда и торговли А. Смита и 
Д. Рикардо могли быть вызваны объективными 
историческими условиями и текущим состоя-
нием экономической конъюнктуры. В Англии 
на рубеже XVIII–XIX вв. рыночные структуры 
были более интегрированными, чем в континен-
тальной Европе, но экономическое пространство 
еще не отличалось сильной фрагментацией в про-
цессе становления высокоразвитой транспортной 
системы. Различия между производительностью 
ресурсов, локализованных в той или иной точке 
государства-метрополии, не были отчетливо 
выраженными, что проявилось в недооценке 
роли транспорта и перемещения хозяйственных 
факторов во внутреннем национальном рынке 
[6, с. 5–6; 7, с. 93].

На межстрановом уровне различия в про-
изводительности ресурсов были очевидными 
при обмене продукцией, произведенной в мест-
ностях, существенно отличавшихся климатиче-
скими условиями, наличием и качеством сырья, 
квалификацией и стоимостью труда [6, с. 5–6]. 
Судьбоносная для английской экономики мор-
ская торговля была дорогостоящей, но много-
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обещающей. Международная торговля ценилась 
выше, чем внутренняя торговля, а перерабаты-
вающая промышленность – выше, чем сельское 
хозяйство [8, с. 144]. В рассматриваемый исто-
рический период экспорт товаров на дальние 
расстояния был выгоден, поскольку основывался 
на изначально монопольном положении отдель-
ных стран и регионов мира в производстве того 
или иного блага. Центры производства товаров 
могли быть значительно удалены от центров их 
потребления. В данных условиях цена в большей 
степени определялась редкостью блага для по-
требителя в конкретном месте, а не стоимостью 
его транспортировки [9, с. 15]. Поэтому классики 
теории международной торговли излагали свое 
учение, пренебрегая высокими транспортными 
затратами, вызванными естественными геогра-
фическими условиями расположения стран; тем 
более что территориальные факторы «первой 
природы» позволяли создавать относительно 
редкую дорогую продукцию, торговля которой 
компенсировала все затраты [6, с. 5–6; 7, с. 93].

В концепциях классических теорий вы-
годный для Англии свободный международный 
товарообмен охватывал только оборот потреби-
тельских благ и не распространялся на факторы 
производства. Допущение о полной немобиль-
ности труда и капитала (земля по объективным 
причинам немобильна), возможно, возникло 
вследствие другого допущения о постоянной или 
убывающей отдаче от масштаба производства. 
Не было смысла транспортировать ресурсы, 
осуществляя прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ), если они не окупятся вследствие непре-
одолимого закона снижения производительно-
сти. Поэтому в рамках международного обмена 
вопрос необходимости переноса производств 
не стоял. Различия между производительно-
стью ресурсов, расположенных в той или иной 
точке мирового пространства, были отчетливо 
выражены. Локализация соответствующего 
производства в определенном регионе (стране) 
уже являлась доказательством его эффективного 
размещения [9, с. 16]. 

А. Смит и Д. Рикардо в своих теориях пред-
лагали свободную торговлю (англ. «free trade»), а 
не свободный обмен капиталом и технологиями. 
По мнению Т. Видодо и Т. Озавы, принцип от-
носительных преимуществ Д. Рикардо намного 
лучше описывал бы экономические процессы, 
если бы его автор предположил возможность 
перемещения данных преимуществ со временем 
от региона (государства) к региону (государству) 
посредством сочетания дешевого труда и ПИИ. 
Однако Д. Рикардо, сдерживаемый невозмож-
ностью изучить поступление зарубежных инве-

стиций, не смог развить логику своей доктрины 
до учета реальной осуществимости ПИИ эко-
номическими агентами и полностью отказался 
от движения капитала [10, с. 76; 11, с. 21, 22]. 
Предлагаемая модернизация и реабилитация 
учения Д. Рикардо потребовала бы отказа от 
главного допущения его теории – совершен-
ной иммобильности факторов производства 
между странами. На языке оригинала данное 
допущение, при котором работает принцип от-
носительных преимуществ, занимает примерно 
половину от общего объема изложения теории 
Д. Рикардо: 485 слов из 973 [12, с. 22]. Поэтому 
отказ от предположения о межстрановой непод-
вижности факторов, равно как и от любых других 
условий модели Д. Рикардо, исказит ее исходное 
содержание. Исторически справедливым будет 
указать, что независимо от Д. Рикардо сходную 
теорию международного разделения труда вывел 
несколько раньше, в 1815 г., Р. Торренс [2, с. 154; 
13, с. 286].

Стремление экономики к равновесному 
состоянию, направляемое «невидимой рукой», 
– вторая характеристика первых моделей тер-
риториального разделения труда – стала самой 
знаменитой политэкономической метафорой 
А. Смита, удобной для формализации и дальней-
шего использования в классике и неоклассике. 
Истинное содержание «невидимой руки» вряд 
ли понималось А. Смитом как некая «бессо-
знательная мудрость ценового механизма» [3, 
с. 210]. Свою роль сыграли протестантские ре-
лигиозные воззрения А. Смита, опирающиеся на 
концепцию предопределенности – заданности 
событий Провидением. Действие механизма 
«невидимой руки Божьего Провидения» преоб-
разует любые эгоистические корыстные действия 
«homo economicus» (человека экономического), 
максимизирующего личные выгоды, в прираще-
ние благосостояния общества. В итоге, эконо-
мическая система как совокупность различных 
волеизъявлений людей стремится к всеобщему 
равновесию [1, с. 150]. 

Концептуальные схемы А. Смита и Д. Рикар-
до стали теоретическим и идеологическим обо-
снованием английской экономической политики. 
Великобритания первоначально утвердила свои 
абсолютные преимущества в индустриализации 
при помощи протекционистских мер, но впо-
следствии отменила меркантилистские торговые 
ограничения для поддержания экспорта своих 
промышленных товаров в обмен на импортное 
сырье и продовольствие. Наиболее значимыми 
вехами на пути утверждения Соединенным 
Королевством смитианской и рикардианской 
доктрины «free trade» стали: снятие английским 
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правительством в 1825 г. запрета на эмиграцию 
квалифицированных рабочих, отмена в 1842 г. 
эмбарго на вывоз из страны станочного оборудо-
вания, «обнуление» в 1846 г. тарифных ставок на 
ввоз сырья и продовольствия и отмена в 1849 г. 
навигационных актов. Данные мероприятия 
позволили промышленникам Великобритании 
удерживать конкурентные преимущества: в част-
ности, отмена Хлебного закона в 1846 г. (англ. 
«Corn Law») позволила сохранить относительно 
низкие зарплаты английских рабочих за счет 
дешевого зерна – основы питания работников 
в то время, – наполнившего английские рынки. 
Основным бенефициаром политики свободной 
торговли оказалась Англия, мировой лидер в 
торговле продукцией обрабатывающей про-
мышленности, на долю которой в 1860 г. при-
ходилось почти 20%мирового промышленного 
производства, а в 1870 г. – 32% и 24% суммарного 
мирового экспорта [14, с. 36, 38, 39, 41].

Сложившиеся к началу XX в. международ-
ное разделение труда и неравновыгодный обмен, 
выраженный в росте разнообразия торгуемых 
товаров и услуг, между странами третьего мира 
(колониями, доминионами и протекторатами) и 
развитыми странами (метрополиями), а также 
утвердившееся положение капитала в качестве 
главного фактора производства потребовали 
нового логического обоснования экономиче-
ской политики, не ограничивавшегося рикар-
дианскими «необъяснимыми климатическими 
различиями», но сохраняющего классическое 
методологическое допущение о совершенной 
конкуренции [15, с. 21–22].

Запрос на обновление теории возник и под 
воздействием неблагоприятной экономической 
конъюнктуры Великой депрессии 1929–1939 гг. 
В самый разгар глобального экономического 
кризиса – с 1929 по 1932 г. – мировая торговля 
сократилась на 60%. Государства для защиты 
своих национальных рынков от последствий 
кризиса создали высокие таможенные барьеры, 
которые разрушали международную систему 
разделения труда и многосторонней торговли, 
ранее обеспечивавшую рост мирового хозяйства. 
Поскольку к 1929 г. США, Германия, Великобри-
тания и Франция выпускали почти 70% мировой 
промышленной продукции и были ведущими 
мировыми импортерами, их нужно было убедить 
возвратиться к свободной торговле, от которой 
могли бы выиграть все развитые экономики [16, 
с. 106, 109, 110]. 

Теория, способная вернуть мировую эко-
номику к состоянию относительной гармонии, 
была предложена Э. Хекшером (1919, 1933) и 
Б. Олиным (1933) в виде принципа, объясняюще-

го международное разделение труда и торговли 
неоднородной обеспеченностью различных 
стран производственными факторами: трудом 
и капиталом. Прибегая к математическим кон-
струкциям и опираясь на концепцию альтерна-
тивных издержек, шведские ученые доказывали, 
что развитые страны, богатые капиталом, долж-
ны экспортировать капиталоемкую продукцию, 
а импортировать товары, создаваемые в основ-
ном за счет относительно дефицитного для них 
труда. Трудоизбыточные страны третьего мира 
должны вывозить трудоемкую продукцию, а 
ввозить капиталоемкую. Свободная торговля тру-
доемкими и капиталоемкими товарами заменила 
«классическую» неперемещаемость факторов 
производства между странами [2, 17]. Вывоз 
товаров, производство которых основано на от-
носительно избыточных и дешевых факторах, 
снижает предложение данных факторов в стра-
нах-экспортерах. В то же время импорт товаров, 
производство которых требует значительного 
количества дефицитных и дорогостоящих факто-
ров, компенсирует недостаточность этих факто-
ров в странах-импортерах [17, с. 178]. С течением 
времени в условиях свободной торговли цены на 
факторы производства – факторные доходы – и 
национальные доходы стран сравняются, и они 
придут к одному уровню хозяйственного благо-
получия [2, 17].

Обычно этим заканчивается разбор теории 
Хекшера – Олина. Реже упоминают о том, что 
Э. Хекшер считал: международная торговля мо-
жет сохранить или даже увеличить неравенство в 
распределении доходов. Но только в сочетании с 
целенаправленным распределением дохода (т.е. с 
элементами государственного регулирования) сво-
бодная торговля представляет лучшую экономи-
ческую политику, поскольку создает возможность 
максимального удовлетворения человеческих 
желаний [2, с. 171, 173]. Утверждение же о том, 
что свободная торговля способствует выравнива-
нию цен на факторы производства в различных 
странах, справедливо лишь «при прочих равных 
условиях» – если производство в рассматривае-
мых странах основано на одинаковых ресурсах 
и технологиях. Различия в технологии или в ре-
сурсах, которые используются в одной отрасли 
для выпуска одинаковых или сходных товаров, а 
в других отраслях служат различным целям, ве-
дут к дивергенции цен на факторы производства. 
На практике такие случаи не являются редкими: 
многие товары со сходными характеристиками 
производятся с использованием различных тех-
нологических процессов [2, с. 168; 17, с. 180].

Сложно оценить влияние теории Хекше-
ра – Олина на преодоление последствий Великой 
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депрессии мировой экономики. Однако на раз-
витие неоклассического «economics» научные 
идеи шведских ученых оказали масштабное 
воздействие. Большинство последующих статич-
ных теорий международного разделения труда 
представляет собой модифицированные форма-
лизованные модели, выведенные из «теоремы» 
Хекшера – Олина.

Исследования шведских ученых сформиро-
вали устойчивый вектор, традицию современно-
го неоклассического мейнстрима (стандартной 
экономической теории) – теоретико-методоло-
гическое доминирование формальной логики 
и математических доказательств. Оборотной 
стороной такого методологического реформи-
рования стал отказ от историко-описательного 
анализа реальных экономических процессов и 
явлений. Во многом это объясняется технической 
и инструментальной сложностью включения 
подобных причинно-следственных взаимозави-
симостей в формальные математические модели, 
которые считаются у неоклассиков «вершиной 
фундаментальной экономической мысли». При-
держиваясь подобных стереотипов в оценках 
исследовательской деятельности, приверженцы 
неоклассической либерально-экономической 
доктрины добровольно и неоднократно ограни-
чивали развитие экономической мысли и возмож-
ность ее применения для объяснения реальных 
хозяйственных процессов. 

Методологическое подчинение теории 
территориального разделения труда и междуна-
родной торговли «изыскам» формально-матема-
тической логики утвердилось на хронологически 
очередном этапе ее развития, в 1940–1960-е гг., 
который завершился возникновением научного 
направления пространственной экономики, точ-
нее, ее англосаксонской школы, выходом извест-
ных трудов У. Айзарда (1956, 1960) и П. Хаггета 
(1978) [18–20].

Наибольший вклад в развитие теории Хек-
шера – Олина внесли П. Самуэльсон, У. Столпер, 
А. Лернер, Р. Джонс, Г. Хаберлер и Т. Рыбчинский 
[3–5, 21–23]. Представления экономистов-нео-
классиков о международных макроэкономических 
процессах того времени опирались на микро-
экономические предпосылки о приоритетности 
обмена и извлечения максимальной полезности 
над разделением труда. Наиболее емко данные 
представления сформулировал Я. Тинберген: 
«...конечная цель всякой внешней торговли со-
стоит в том, чтобы получить необходимые капи-
тальные и потребительские товары с минимально 
возможными жертвами...» [24, с. 485].

Однако были и исключения из общего прави-
ла. В частности, В. В. Леонтьев считал эмпириче-

ски несостоятельной теорему Хекшера – Олина 
и отдавал предпочтение в анализе межстрановых 
макроэкономических процессов международно-
му разделению труда, которое доминирует над 
торговлей (обменом) [25, с. 220]. 

Тем не менее, большинство исследователей 
международного разделения труда и торговли 
следовали в своих размышлениях необходимости 
обустройства идеального равновесного экономи-
ческого мира в условиях глобальной гегемонии 
США. Международная макроэкономическая 
политика послевоенного западного мира требо-
вала либерализации международной торговли, 
борьбы с протекционизмом и экономическим 
национализмом. Мощный подъем всей мировой 
экономики в 1950–1960-е гг. неоклассическая 
либеральная экономическая мысль ставила себе 
в заслугу за «обоснование и доказательство воз-
можности данного хозяйственного всплеска». 
Именно в этот период основные нормативные 
допущения моделей «чистой» теории между-
народной торговли стали наиболее далекими 
от экономической практики, которую частично 
отражали специальные позитивные оговорки, 
сделанные авторами.

Сложившаяся ситуация воплотилась в твор-
честве П. Самуэльсона, отца неоклассического 
синтеза. С помощью вновь введенных допущений: 
отказа от динамических эффектов делового цикла, 
от учета влияния совокупного спроса, замены 
анализа двух стран-участниц международной 
торговли анализом торговли одной страны и 
«остального мира», представления транспортных 
издержек в виде модели «айсберг», – П. Саму-
эльсон довел теорию международной торговли 
до «неоклассического совершенства» [22, с. 365, 
376]. Предложенная теория описывала процесс 
движения товаров между странами аналогично 
процессу движения жидкости между сообщаю-
щимися сосудами. Помимо новых математических 
и геометрических компонентов теория Хекше-
ра – Олина – Самуэльсона не принесла значимых 
эвристических и прогностических достижений. 
Иного исхода и не могло быть, поскольку сам 
П. Самуэльсон утверждал: «...набор идеализиро-
ванных допущений [модели] представляется мне 
весьма удовлетворительным хотя бы по квазиэсте-
тическим соображениям», которыми чаще всего 
и руководствовался представитель Чикагской 
экономической школы [26, с. 409].

В неоклассической экономике П. Саму-
эльсона так же, как и у его предшественников, 
цены на факторы производства выравниваются, 
«распрямляя» неравномерное распределение 
экономической активности. Понимая, что логи-
ка такой теории с трудом объясняет реальные 
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процессы международного разделения труда и 
мировой торговли и даже делает их невозмож-
ными в той форме, в которой они исторически 
существовали и существуют, П. Самуэльсон 
постоянно оговаривался и делал уступки эко-
номической действительности. Американский 
ученый писал: «...выравнивание [цен] является 
лишь частичным, поскольку в противном случае 
мы столкнулись бы с противоречием – исчезли 
бы различия между странами в сравнительных 
издержках производства, что привело бы к пре-
кращению торговли» [4, с. 189; 10, с. 80]. Жаль, 
что лауреат Нобелевской премии по экономике 
не развил свою мысль до теоретического завер-
шения. Поскольку при отсутствии транспортных 
издержек и всеобщей равной цене на факторы 
производства не имел бы смысла вопрос об их 
оптимальном распределении в пространстве, и 
тогда неоклассика оказалась бы несостоятельной 
как научное направление.

Однако мир не стал экономически «пло-
ским» не только из-за нежелания государств 
(национальных экономик) полностью снять 
тарифные ограничения, мешающие изящности 
либеральной экономической мысли [27]. Действо-
вали и другие экономические факторы, которые 
с трудом поддаются формализации, в частности, 
исторический принцип случайности, согласно 
которому малейшее изначальное преимущество 
позволяет отдельному региону вырваться вперед в 
социально-экономическом развитии. Другая при-
чина – «зависимость от пройденного пути». Часто 
регионы, вобравшие в себя значительные ресурсы, 
способны длительное время поддерживать свое 
хозяйственное благополучие, «замораживая» раз-
витие окружающих периферийных территорий.

Формальные классические и неоклассиче-
ские теории торговли обходили вниманием ос-
новной фактор неравномерного экономического 
развития – существование производственной 
деятельности с растущей отдачей от масштаба. 
По мнению П. Кругмана, главная причина тако-
го пренебрежения кроется в инструментальной 
трудности математического анализа влияния 
возрастающей отдачи на рыночную структуру 
[28, с. 523]. Однако утверждение П. Самуэльсона 
о том, что «возрастающая отдача от масштаба 
связана с необратимой экономией издержек, 
которая вызывается расширением производства 
и экспериментированием и которая служит пред-
логом для оправдания протекционистской защиты 
“новорожденных отраслей”», дает повод говорить 
об идеологической установке на сознательное 
игнорирование неолиберальной экономической 
доктриной любых проявлений протекционизма 
[3, с. 218].

Ирония заключается в том, что на формиро-
вание международного разделения труда, мировой 
торговли и значительной части мировой эконо-
мики большее влияние оказали именно реально 
существующие отклонения от идеальных равно-
весных условий. Эти несовершенства, устойчивые 
во времени, делали экономически рациональными 
для стран всевозможные отступления от полити-
ки свободной торговли [5, с. 340]. В то же время 
идеальные постулаты «чистой неоклассической 
теории внешней торговли», антагонистичные 
несовершенствам реального мира, порожденные 
наперекор им, служили «научным» обосновани-
ем либеральной международной экономической 
политики, которая так и не смогла справиться с 
неравномерным развитием стран, показав эффек-
тивность лишь в некоторых случаях.

Результаты

Историко-экономический анализ условий 
возникновения классических и неоклассических 
теорий мировой торговли и международного раз-
деления труда и их интерпретация как первых 
концепций пространственной экономики позво-
ляют сделать некоторые выводы относительно их 
места и роли в развитии экономической мысли.

Теории А. Смита, Д. Рикардо, Хекшера – 
Олина – Самуэльсона и основанные на них нео-
классические модели содержат ряд нереалистич-
ных допущений и нормативных компонентов. 
Это ограничивает их эвристическую значимость 
при отображении реальных экономических про-
цессов и условий. П. Самуэльсон и Ж.-Ф. Тиссэ 
отмечали, что критика традиционной теории тор-
говли и специализации исходит из того, что они 
пренебрегают ролью территории в экономике, 
сводя ее организацию к «точечной», «внепро-
странственной» форме [7, с. 97; 26, с. 406].

Изначальный отказ от динамических изме-
нений в классических моделях международной 
торговли впоследствии привел к тому, что нео-
классическая экономическая теория полностью 
упразднила категорию времени. В «точечном» 
мире неоклассиков все события происходят 
одновременно, без какой-либо исторической оче-
редности. Достигаемые статичные равновесные 
состояния, создающие иллюзию изменений, нор-
мативно заданы заранее. Данная предопределен-
ность демонстрирует отсутствие нерегулярной 
динамики и циклических колебаний экономики. 
Поэтому абсолютная мобильность ресурсов 
внутри страны – возможность производственных 
факторов мгновенно оказаться в любой точке на-
ционального пространства – ничем не отличается 
от нормативной предпосылки об их полной не-
подвижности на межстрановом уровне. 

К. В. Фенин. Эволюция классических и неоклассических теорий 
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Вместе с тем рассмотренные теории являют-
ся ценными продуктами эволюции экономиче-
ской мысли, которые можно изучать и в контексте 
истории развития мирового хозяйства. Принципы 
А. Смита, Д. Рикардо, модели Хекшера – Олина 
и Хекшера – Олина – Самуэльсона были серьез-
ными и достойными попытками исследования 
распределения различных видов экономической 
активности в пространстве. 
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Introduction. This article investigates stages of development 
of classical and neoclassical concepts of spatial economics. 
Theoretical analysis. The evolution of classical and neoclassi-
cal theories of the international division of labor and world trade 
reflected the objective historical conditions and tendencies: 
the global hegemony of Great Britain in the 19th century, the 
consequences of the Great Depression of 1929–1933, the global 
hegemony of the United States after World War II. The ignoring 
of dynamic changes of economy in classical and neoclassical 
theories of intercountry labor division is the investigations of their 
initial theoretical and methodological premises: models of the 
perfect competition, decreasing or constant return from scale, 
domination of formal and mathematical logic, lack of mobility of 
factors of production. Results. Smith, Ricardo, Heckscher – Olin, 
and Samuelson’s theories were serious and worthy attempts of a 
research of distribution of different types of economic activity in 
space. These theories are valuable products of evolution of an 
economic thought for studying in the context of history of develop-
ment of the world economy.
Key words: classical and neoclassical theories, international 
trade, division of labor, spatial economics, economic conjuncture.
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Введение. Изменение численности населения является акту-
альным направлением исследований не только экономистов, но 
и социологов, политологов, психологов. В статье приводятся 
авторские результаты моделирования населения Саратовской 
области трудоспособного возраста. Теоретический ана-

лиз. Для экономики Саратовского региона необходим анализ 
использования трудовых ресурсов с целью проведения гра-
мотной политики. Численность населения области показывает 
отрицательную динамику, что в целом сказывается не только 
на численности трудовых ресурсов, но и на региональных ма-
кроэкономических показателях и рынке труда. Эмпирический 

анализ. Политика развития экономики Саратовской области и 
в целом России нацелена на изменение границ трудоспособно-
го населения, в связи с чем в статье моделируются варианты с 
изменением верхней и нижней границ трудоспособного возрас-
та. Использование результатов данного исследования показы-
вает, насколько необходимы такие изменения и насколько они 
возможны в настоящее время. Результаты. Расчеты модели 
показали, что в Саратовской области сложная демографическая 
ситуация, требующая разработки и проведения, соответству-
ющих мер, направленных на сохранение населения трудоспо-
собного возраста. Изменение верхних границ трудоспособного 
возраста негативно сказывается на экономическом развитии 
области.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, рынок труда, трудоспо-
собное население, границы трудоспособного возраста, числен-
ность трудоспособного населения. 
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Введение 

Рассматривая экономическое развитие стра-
ны и регионов, необходимо обращать внимание 
на главный ресурс – человеческий, который в 
условиях инновационного развития приобретает 
большую значимость. В периодических изданиях 
и в обращении Президента РФ актуальность во-
просов демографической нагрузки, формирова-
ние пенсий, трудоспособного населения растет. 
В Концепции демографической политики РФ 
до 2025 г. поставлена цель увеличения числен-
ности населения. Применяются различные меры, 
способствующие его росту, но численность 
населения в целом в экономике не дает четкой 
картины эффективного использования челове-

ческого ресурса. Рациональное использование 
трудоспособного населения на протяжении не-
скольких десятилетий оставалось актуальным 
направлением не только для областей и регионов, 
но и в целом для России. По данным Всемирного 
банка, в развитых странах человеческие ресурсы 
составляют большую долю всего национального 
богатства. От государственной политики за-
висит современное направление эффективного 
использования трудовых ресурсов. Перспек-
тивы экономического развития Саратовского 
региона определяются интеллектуальными и 
физическими способностями человека, возмож-
ностями их реализации, общим культурным и об-
разовательным уровнем населения. В последние 
годы Саратовская область регулярно попадает в 
перечень регионов страны с неблагоприятной 
демографической ситуацией. Хотя такие процес-
сы затрагивают не только Саратовскую область, 
они характерны в целом для России. В данной 
статье внимание будет обращено на динамику 
трудоспособного населения Саратовского реги-
она в соответствии с официальными рамками 
отнесения населения к трудоспособному воз-
расту в России и моделированию численности 
населения с учетом изменения верхних и нижних 
границ трудоспособного возраста.

Теоретический анализ

Вопросам демографической ситуации, эф-
фективного использования экономически актив-
ного населения, вовлечения в трудовой процесс 
неактивного населения, миграционным процес-
сам уделяется большое внимание в России, и 
отражение они находят на уровне регионов. При-
нятая и реализуемая программа в Саратовской 
области, которая несколько лет осуществляется 
в рамках государственной политики, направлена 
на увеличение продолжительности жизни, со-
кращение уровня смертности, рост рождаемости, 
сохранение и укрепление здоровья населения, 
регулирование внутренней и внешней миграции. 
Динамика изменения численности трудоспособ-
ного населения в России по регионам совпадает 
с общероссийскими тенденциями, и в незначи-
тельной степени локально проявляются отличия.

По официальным данным Росстата, увеличе-
ние численности населения в России начинается 

 © Сенокосова О. В., 2018
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с 2010 г., но естественный прирост проявляется с 
2013 г. Естественный прирост населения России 
оставался высоким – более 1% в год – до сере-
дины 1960-х гг. (исключая годы войн и голод 
1932–1933 гг.). Затем он стабилизировался на 
уровне 0,5–0,7%. В течение примерно 30 лет 
естественный прирост сочетался с миграци-
онной убылью населения (за счет превышения 
числа выбывавших из России в другие союзные 
республики СССР над числом въезжавших в нее 
оттуда), что не мешало довольно быстрому ро-
сту населения. С середины 1970-х гг. население 
увеличивалось за счет как естественного, так и 
миграционного прироста, который, как правило, 
не превышал 1/4 общего прироста. Начиная с 
1992 г. в условиях естественной убыли населе-
ния миграция стала единственным источником 
роста его численности, недостаточным, однако, 
необходимой для компенсации естественной 
убыли населения [1]. 

Анализируя статистические данные по-
тенциала воспроизводства населения без учета 
миграции, в большинстве регионов РФ также 
наблюдается убыль населения, его старение и 

сокращение численности в экономически актив-
ных возрастах. Если ситуация на региональном 
уровне не изменится, то в целом ситуация в 
стране станет критичной. Проблема сокраще-
ния численности населения поднимается не 
только экономистами, но и социологами и по-
литологами, с различных сторон теоретически 
рассматриваются варианты решения проблемы, 
используется и метод моделирования числен-
ности населения различными способами. Под-
ходы к прогнозированию и моделированию 
в науке также различны, часто существуют 
значительные расхождения между прогнозами 
и оценками перспективной численности на-
селения, например, между Росстатом, отделом 
народонаселения и Бюро цензов. Теоретически 
составленные внутристрановые прогнозы схожи 
лишь по глобальным национальным тенденциям 
– старению населения, сокращению населения 
в трудоспособном возрасте. В последнее время 
можно встретить три варианта прогноза: низкий, 
средний и высокий. За основу в исследовании 
берем низкий вариант прогноза динамики на-
селения России (таблица).

Низкий вариант прогноза динамики населения России с 2018 по 2036 г. [2]
A low variant of the forecast of the dynamics of the population of Russia from 2018 to 2036 [2]

Годы Население 
на начало года

Изменения за год

общий прирост естественный прирост миграционный прирост

2018 146 799,1 -50,4 -190,5 140,1
2019 146 748,7 -199,8 -324,7 124,9
2020 146 548,9 -283,6 -398,7 115,1
2021 146 265,3 -354,4 -462,4 108,0
2022 145 910,9 -418,9 -522,9 104,0
2023 145 492,0 -478,7 -580,7 102,0
2024 145 013,3 -534,2 -635,1 100,9
2025 144 479,1 -581,4 -681,9 100,5
2026 143 897,7 -623,9 -723,9 100,0
2027 143 273,8 -658,0 -758,0 100,0
2028 142 615,8 -684,5 -784,4 99,9
2029 141 931,3 -706,4 -806,4 100,0
2030 141 224,9 -727,1 -827,2 100,1
2031 140 497,8 -744,2 -844,2 100,0
2032 139 753,6 -754,2 -854,2 100,0
2033 138 999,4 -756,8 -856,8 100,0
2034 138 242,6 -756,1 -856,1 100,0
2035 137 486,5 -756,6 -856,6 100,0

По данным прогноза, к 2030 г. рабочая сила 
существенно изменится не только в количествен-
ном, но и в качественном измерении. Вызванное, 
таким образом, сокращение занятости станет 

большой проблемой для рынка труда, поэтому 
рассматривается изменение структуры занятости 
посредством различных вариантов моделирова-
ния населения. 
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Исходя из результатов моделирования чис-
ленности населения России, в ближайшее время 
следует ожидать серьезного снижения предло-
жения труда на рынке труда, что предполагает 
создание грамотной государственной политики 
по управлению и эффективному использованию 
трудоспособного населения. Исследователи 
ВШЭ определяют три группы возможностей 
выхода из сложной ситуации на рынке труда. 
Первый путь предполагает увеличение произ-
водительности труда путем модернизации и 
технологического обновления всей производ-
ственной сферы, второй – повышение уровня 
экономической активности населения, снижение 
безработицы, увеличение продолжительности 
рабочего времени и т.д., третий путь затрагивает 
миграционные процессы [1].

Существует мнение, что уровень занятости 
увеличится в случае, если расширить границы 
трудоспособного возраста через верхние или 
нижние параметры, изменится демографическая 
нагрузка, изменение произойдет в структуре 
занятого населения. В последнее время остры 
дискуссии о поднятии/снижении пенсионно-
го возраста, плавно, планомерно, ведущего 
за собой массу социальных и экономических 
проблем.

Величина трудовых ресурсов, конечно, за-
висит от установленных возрастных границ – 
верхнего и нижнего уровней трудоспособно го 
возраста, от доли трудоспособных среди населе-
ния трудоспособного возраста, от численности 
участвующих в общественном труде из лиц за 
пределами трудоспособного возраста, но не 
определяет численности, это лишь институцио-
нально закрепленные границы, в рамках которых 
население может выходить на рынок труда, а 
может не выходить.

Правительство РФ, рассматривая вопрос о 
повышении пенсионного возраста, исходит из 
того, что население соответствующих возрастов 
остаются на рынке труда после выхода на пенсию 
или планируют еще несколько лет работать. Со-
гласно такому подходу, занятость пенсионеров 
увеличится после расширения границ трудоспо-
собного возраста, так как произойдет смещение 
занятости от неполной, сезонной или временной 
к полной занятости. Однако на практике ситуация 
отлична, особенно в регионах России. Согласно 
статистике, занятость населения в пенсионном 
возрасте, по данным 2016–2017 гг., составляет 
20–32% по России и 12,1% по Саратовской об-
ласти [3]. 

Изменение границ трудоспособного возрас-
та в России связано в большей степени не с из-
менением уровня занятости по возрастной струк-

туре населения, не с проблемами рынка труда, а 
в большей мере со стабилизацией пенсионной 
системы, исполнением социальных обязательств 
государства. Численность трудоспособного на-
селения мы рассматриваем как важное звено 
в социально-экономических отношениях как в 
стране, так и в регионе, которое может суще-
ственно повлиять на экономическое развитие, 
усиливая структурные диспропорции на рынке 
труда, диспропорции в структуре подготовки 
кадров, дефицит рабочей силы. Рассмотрим, воз-
можно ли расширение границ трудоспособного 
возраста на примере численности населения 
Саратовской области.

Эмпирический анализ 

Демографическая половозрастная пирамида 
Саратовской области не является сглаженной из-
за присутствия поколений более многочисленных 
(50-х, 80-х гг.) и менее многочисленных (60-х, 
90-х гг.). Различия в численности возрастных 
когорт предопределяют современный процесс 
воспроизводства.

В целом динамика изменения численности 
рабочей силы в Саратовской области не отлична 
от других областей Приволжского федерального 
округа.

В последнее время в Саратовском регионе 
на фоне снижения общей численности населения 
наблюдается снижение населения в трудоспособ-
ном возрасте и незначительное увеличение доли 
лиц старше трудоспособного возраста. 

До 2002 г. не найдено данных о численности 
населения Саратовской области в трудоспособ-
ном возрасте (рис. 1).

Несмотря на то, что границы трудоспособ-
ного возраста, как правило, носят подвижный 
характер, определяться они должны с учетом 
социально-экономических условий, физиологи-
ческих особенностей населения региона. 

Изменение границ трудоспособного воз-
раста в целом более 30 лет остается на одном 
уровне, но и с осторожностью, на наш взгляд, 
следует подходить к их изменению (данные за 
1929–1945 гг. взяты из [4]) (рис. 2).

На протяжении долгого времени верхняя 
граница экономически активного населения 
находилась на отметке 72 года, но в связи с 
переходом на новые стандарты Международной 
организации труда с 2017 г. верхняя граница 
не может быть четко обозначенной. Считаться 
будет экономически активным все работающее 
население вне зависимости от возраста. Но 
границы возраста выхода на пенсию пока оста-
ются прежними: женщины – 55 лет, мужчины – 
60 лет [5], исключение составляют госслужащие – 
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63 года и не имеющим трудового стажа – жен-
щины – 60 лет, мужчины – 65 лет (получение 
социальной пенсии). 

В связи с реформированием пенсионной 
системы границы предлагается изменить в двух 
направлениях: возможно, снизить или увели-
чить нижнюю границу выхода на работу и/или 
увеличение верхней границы трудоспособного 
возраста, как это сделали многие страны.

На примере Саратовской области с помощью 
метода передвижки возрастов были смоделиро-
ваны ситуации: первый вариант – с изменением 
верхней границы трудоспособного возраста – до 
63 лет и у мужчин, и у женщин, а также второй 
вариант, который предполагает увеличение 
нижней границы возраста – до 18 лет, поскольку 
именно с этого возраста происходит реальное 
трудоустройство молодежи на рынке труда, как 
считают некоторые.

Суть метода заключается в том, что каждый 
год население возраста x переходит в возрастную 
категорию возраста x+1 с учетом коэффициента 
смертности для данной возрастной группы. Кроме 
того, численность возрастной группы изменяется 
за счет миграционного прироста для этой груп-
пы. В основу моделирования взяты данные по 
Саратовской области за 2016 г., и прогнозируется 

численность населения до 2040 г., т.е. необходимо 
посмотреть ситуацию за 24 года. Для прогнози-
рования динамики структуры населения методом 
передвижки возрастов необходимо знать функ-
ции смертности, рождаемости и миграционного 
прироста. Оценка этих функций проводилась по 
данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Саратов-
ской области. Миграционные изменения взяты 
условно, исходя из среднего значения прибытия 
и убытия населения за последние три года, и 
считались неизменными на протяжении всего 
прогнозируемого периода. 

Вариант 1. Изменением верхней границы 
трудоспособного возраста – до 63 лет и у мужчин, 
и у женщин.

Прогноз показал снижение численности тру-
доспособного населения на 1,46%, т. е. с учетом 
изменения границ трудоспособного возраста 
в Саратовской области, которое будет диффе-
ренцировано по полу и возрасту. Необходимо 
учитывать и то положение, о котором говорится в 
Концепции социально-экономического развития 
РФ до 2020 г., что может в перспективе привести 
к росту коэффициента смертности в пожилых 
возрастах. Изменения в демографической струк-
туре населения приведут к росту демографиче-

Рис. 1. Численность населения Саратовской области в 1970–2016 гг. [3]
Fig. 1. The population of Saratov region in 1970–2016 [3]

Рис. 2. Нижняя граница трудоспособного возраста в России
Fig. 2. The lower bound of working age in Russia
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ской нагрузки на трудоспособных. Следует также 
учесть, что в исследуемом анализе население 
не ранжируется на городское и сельское, хотя 
данные показывают значительное уменьшение 
населения сельской местности.

Вариант 2. Увеличение нижней границы 
возрастов до 18 лет. 

В целом расчеты подтвердили и всеобщую 
тенденцию прогнозов относительно того, что 
произойдет увеличение численности 20-летних 
примерно до 2035 г., для Саратовской области хоть 
и незначительное (1,2%), но обнадеживающее. 
Хотя население в возрасте 30 лет и старше уже в 
2020-х гг. сократится на 8,9% в Саратовской обла-
сти, а это значит, что население в трудоспособном 
возрасте сократится примерно на 2,4%. Несмотря 
на принимаемые меры Правительством РФ, со-
кращение трудоспособного населения требуют 
тщательного анализа. С учетом того, что в модели 
была взята за константу численность мигрантов, 
возможно, положение будет иным, если ключевую 
роль отвести миграционным потокам.

Второе не менее актуальное направление 
исследования демографической ситуации – ста-
рение населения и нагрузка на трудоспособное 
население, реформирование пенсионной систе-
мы. В России и в Саратовской области процесс 
старения населения наблюдается давно, несмо-
тря на попытки изменить структуру населения. 

По данным переписи населения можно 
наблюдать динамику этих изменений. В демо-
графии принято выделять старение сверху и 
старение снизу, наши расчеты показали, что если 
рассматривать расчеты старения сверху, то зна-
чение по Саратовской области получается 22,5%, 
что в соответствии со шкалой демографического 
старения Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета означает 
очень высокий уровень демографической старо-
сти. В России критерием измерения старения на-
селения принято считать возраст 60 лет и старше. 
Для расчета был взят именно этот критерий.

Подсчеты по шкале старения снизу показали 
15,8%, по данным Саратовской области, что по 
шкале демографического старения ООН также 
означает высокий уровень демографической 
старости. Как известно, старение населения 
имеет не только социальные, но и экономические 
последствия, прежде всего увеличение нагрузки 
на пенсионные фонды при сокращении доли 
работоспособного населения.

Результаты

Несмотря на то, что приводится много до-
водов о повышении верхней границы трудоспо-
собного возраста, как правило, рассматриваемое 
в последнее время как границы возраста выхода 
на пенсию, оно таит в себе множество экономиче-

ских и социальных проблем. В Саратовской обла-
сти 12,1% работающих пенсионеров невозможно 
принимать за критерий, позволяющий увеличить 
верхнюю границу возраста. Исследования за рам-
ками данной статьи показывают, что занятость 
пенсионеров является вынужденной по причине 
недостатка денежных средств у населения, ростом 
цен на продукты и лекарства, а не самостоятель-
ным желанием иметь рабочее место. В целом эко-
номическая ситуация на рынке труда показывает, 
что даже в случае повышении верхней границы 
трудоспособного возраста спрос на труд падает на 
категорию от 18–25 лет до 30–42 лет, а население 
пенсионного возраста не имеет высокого спроса 
со стороны работодателей, несмотря на высокий 
образовательный уровень. Следовательно, в целом 
занятость населения не увеличится.

Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что без соответствующих принятых мер 
изменение границ трудоспособного возраста на-
селения в Саратовской области пока невозможно. 
Предусмотренный в региональных программах 
комплекс мер, направленный на рост продол-
жительности здоровой жизни, профилактики 
болезней способен сдержать высокие темпы со-
кращения численности населения в трудоспособ-
ном возрасте. Минимизировать потери населения 
трудоспособного возраста в Саратовской области 
возможно путем грамотного увеличения мигра-
ционных потоков трудоспособного возраста, с 
помощью других мер по снижению смертности, 
старения населения, вовлечению трудоспособ-
ного населения в экономически активное насе-
ление. Рассчитывать экономический эффект от 
экономии бюджетных средств на пенсионные от-
числения и эффект от вклада занятого населения 
в ВВП и ВРП необходимо с учетом сложившейся 
ситуации в России и в регионах.
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Introduction. The population change is an actual direction of 
research not only for economists, but also for sociologists, politi-
cal scientists, and psychologists. The author presents the author’s 
results of modeling the population of the Saratov region of working 
age. Theoretical analysis. For the economy of the Saratov re-
gion, it is necessary to analyze the use of labor resources in order 
to carry out literate policies. The population of the region shows a 
negative dynamics, which in general affects not only the number 
of labor resources, but also the regional macroeconomic indicators 
and the labor market. Empirical analysis. The policy of economic 
development of the Saratov region and Russia as a whole is aimed 
at changing the boundaries of the able-bodied population, in this 
connection, the article models variants with changing upper and 
lower boundaries of working age. The use of the results of this study 
shows how much such changes are needed, and to what extent, 
they are possible at the present time. Results. Calculations of the 
model showed that in the Saratov region a complex demographic 
situation that requires the development and implementation of ap-
propriate measures aimed at preserving the working-age popula-
tion. Change in the upper limits of working age adversely affects the 
economic development of the region.

Key words: labor resources, labor market, able-bodied popula-
tion, working age boundaries, number of able-bodied population.
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Введение. Потрясения, произошедшие в 2014 г. на финан-
совых рынках страны, породившие современный кризис, при-
вели к пониманию решающей роли поведения финансового 
сектора в определении экономической динамики. Экономиче-
ская политика, долгое время проводившаяся в нашей стране, 
лишь номинально имевшая верные стратегические цели, вы-
звала стагнацию за счет средств, которыми она была реали-
зована. Выбранная модель привела к развалу производства, 
снижению эффективности экономики, значительным эконо-
мическим потерям и дополнительным расходам государства 
на смягчение негативных последствий экономической дина-
мики. Теоретический анализ. Методология исследования 
основана на принципах системного анализа. Эмпирический 

анализ. При проведении исследования использованы: стати-
стический, корреляционный и факторный анализ; эмпирико-
теоретический, сравнительный, методы исследования, метод 
синтеза теоретического и практического материала. Резуль-

таты. Исследование подтверждает, что для обеспечения 
устойчивого развития инвестиционных отношений необходи-
мы монетарное стимулирование инвестиционного спроса и 
формирование эффективной государственной экономической 
политики стимулирования инвестиций.
Ключевые слова: инвестиционный спрос, инвестиционное 
предложение, инвестиции, монетарная теория, монетарная 
политика.
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Введение

В статье проводится анализ показателей ин-
вестиционной активности, отражающих воздей-
ствие монетарных факторов, обосновывается не-
обходимость стимулирования инвестиционного 
спроса в современной отечественной экономике, 
акцентируется внимание на оценке влияния 
монетарных факторов на экономическую актив-
ность. Ключевая роль в современной парадиг-
ме экономического развития отводится инвести-
ционному спросу. 

Очевидны такие негативные результаты 
проводимой экономической политики, как сни-
жение устойчивости экономики, повышение 
уровня зависимости от иностранных капиталов, 
технологий, а также продукции, вследствие чего 
стало невозможным оперативное достижение 

целей импортозамещения. В этой связи особую 
значимость имеет изучение вопросов взаимо-
связи монетарных факторов инвестиционного 
спроса с эффективностью функционирования 
экономической системы.

Эмпирический анализ воздействия моне-
тарных факторов на инвестиционное поведение 
субъектов экономики является важной задачей, 
поскольку позволяет прогнозировать результа-
тивность принимаемых инвестиционных реше-
ний и оценить мультипликативный эффект на 
разных этапах инвестирования.

Теоретический анализ

Понимание трансмиссионного механизма 
монетарной политики разнообразно, что об-
условлено различием подходов в исследовании 
формирования макроэкономического равно-
весия. 

Дж. Кейнс в своей работе «Общая теория 
занятости, процента и денег» утверждал, что 
уровень инвестиций определяется предельной 
эффективностью капитала [1]. Дж. Кейнс, иссле-
дуя взаимосвязь инвестиций и экономического 
роста, открыл мультипликативный эффект ис-
следуемого взаимодействия – «мультипликатор 
инвестиций». Суть данного эффекта заключается 
в том, что рост плановых инвестиций ведет к ро-
сту производства продукции, причем в большем 
объеме, чем объем инвестированных средств.  

Основной идеей последователя Дж. Кейн са, 
Е. Домара, является утверждение о двойственной 
роли инвестиций – их значимости, во-первых, в 
увеличении совокупного спроса, а, во-вторых, 
в расширении производственных мощностей и 
увеличении совокупного предложения за опре-
деленный временной лаг [1]. 

Согласно теории Е. Домара, инвестиции 
создают производственные мощности и генери-
руют добавочный доход. Ключевым вопросом в 
данной теории является темп роста инвестиций, 
при котором темп прироста мощностей совпадет 
с темпом прироста дохода. 

Дж. Хикс в своей модели в качестве эндо-
генных переменных, воздействующих на ин-
вестиции, использует уровень национального 
дохода и ставку процента. Остальные факторы, 
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воздействующие на инвестиции, учитываются в 
качестве экзогенных переменных.

По мнению Ф. Хайека, «обмеление» капита-
ла, т.е. снижение запаса капитала, перекрывает 
инвестиционный спрос на «углубление капи-
тала» (на капитальные блага), обусловленный 
ростом потребительского спроса – спрос на 
большее количество точно таких же машин, 
как и раньше, и совокупный инвестицион-
ный спрос сокращается. 

Кейнсианцы видели неубедительность 
концепции Хайека в том, что она неадекватно 
отражает реальные факторы сдвигов в капитало-
образовании, поскольку преувеличивает степень 
легкости перемещения ресурсов предпринима-
телями и гипертрофирует монетарные причины 
цикличности. 

Главный теоретик современного монетариз-
ма М. Фридмен сделал вывод о том, что от темпов 
роста денежной массы зависит последующее 
наступление той или иной фазы делового цикла. 
В частности, нехватка денег выступает главной 
причиной возникновения депрессии. 

 Монетаристы указывали на взаимосвязь 
между изменением количества денег и ци-
клическим развитием хозяйства, считая, что 
необходимым условием сбалансированного 
развития является стабильность денежного об-
ращения, цен. Главным ориентиром денежно-
кредитной политики, по их мнению, становится 
объем предложения денег. Монетарное правило 
М. Фридмена предполагает строго контроли-
руемое увеличение денежной массы в обраще-
нии – в пределах 3–5% в год. Именно такой 
прирост денежной массы активизирует деловую 
активность в экономике [2]. 

Результаты исследований, выполненных 
Н. Д. Кондратьевым, показали, что условиями 
возобновления экономического роста, преодо-
ления понижательных тенденций в экономике 
являются: привлечение свободного капитала в 
производство, в развитие новой технологической 
базы, реорганизация производственных отно-
шений, расширение мировых экономических 
связей, формирование финансово-промышлен-
ных групп, изменение денежного обращения.

Согласно концепции неоклассиков, участни-
ки рынка осуществляют инвестирование с целью 
достижения оптимального размера капитала, 
обеспечивающего существующей технологии 
максимальную эффективность.

В исследовании Ф. С. Картаева сделан вывод 
о позитивном влиянии ослабления курса рубля 
на объем выпуска. Ф. С. Картаев в своей работе, 
основываясь на статистических данных 1998 и 

2008–2009 гг., сделал вывод о стимулирующем 
воздействии на реальный ВВП России уменьше-
ния курса национальной валюты. В частности, 
им отмечено, что ослабление курса рубля на 1% 
приводит к увеличению реального ВВП при про-
чих равных условиях на 0,66% [3].

Теоретическое обоснование ускорения из-
менений объема инвестиций в результате обес-
ценения национальной валюты впервые было 
дано Р. Дорнбушем [4].

В соответствии с моделью заимствования 
технологий С. Ребело, обесценение националь-
ной валюты является причиной удорожания 
иностранных технологий, а также снижения 
эффективности соответствующего вида инвести-
ций, негативно сказывающегося на совокупном 
выпуске [5]. 

П. Агийон в своей работе указывает на слож-
ности частного сектора в обслуживании долга в 
условиях высокого объема задолженности в 
иностранной валюте, являющиеся причиной 
падения совокупного спроса и равновесного 
выпуска [6].

Эмпирический анализ

Инвестиционный спрос – это важнейший 
элемент инвестиционных отношений, представ-
ляющий собой платежеспособную потребность, 
выражающуюся в готовности и способности 
экономических субъектов к созданию условий 
для воспроизводства и накопления капитала.

Увеличение спроса стимулирует экономи-
ческий рост, является его движущей силой, об-
условливающей дополнительную потребность 
в инвестициях в условиях благоприятного ин-
вестиционного климата, дающего возможность 
использования капитала внутри страны на усло-
виях не менее прибыльных и стабильных, нежели 
при его «бегстве» за границу. 

Ключевая роль инвестиционного спроса в 
функционировании экономики и обеспечении 
экономического роста раскрывается в действии 
мультипликативно-акселеративного механизма, 
присущего любой экономической системе. Вза-
имосвязь динамики инвестиций с динамикой 
ВВП обусловливается коэффициентом мульти-
пликации, согласно которому изменения в ВВП, 
в свою очередь, ведут к изменению объема инве-
стиций. Соединение принципов мультипликации 
и акселерации придало теории мультипликатора 
динамический и системный характер. Если 
воз можно отследить динамику инвестиций, то 
мультипликатор отразит изменения дохода, если 
же известен доход, то акселератор покажет ди-
намику инвестиций.
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Инвестиции являются системообразующей 
воспроизводственной категорией, представля-
ют собой капиталовложения, участвующие в 
производстве и/или способствующие повыше-
нию эффективности использования ресурсов 
хозяйствующих субъектов. В современной 
экономической теории заметен большой раз-
брос мнений при определении термина «инве-
стиции». Существует понимание инвестиций 
либо как ресурсов, включающее рассмотрение 
факторов производства и условий воспроизвод-
ства, либо как отношений по поводу обеспече-
ния производства экономическими ресурсами 
[7, с. 10]. 

Различия в подходах к определению по-
нятия «инвестиции» создают возможности ана-
лиза факторов, влияющих на них. Спрос на 
инвестиции зависит от процентной ставки, 
ожидаемой нормы прибыли, объема ВНП, на-
логообложения, технологических изменений и 
ожиданий предпринимателей, окупаемости ак-
тивов и произведенных товаров, является самой 
переменчивой частью ВВП.

Инвестиционный спрос можно описать как 
своеобразный вклад в нарастающий поток ка-

питала, а также потребность в приобретении 
товаров инвестиционного назначения с целью по-
лучения дохода, выраженного в денежной форме.

Применение таких категорий, как инвести-
ционный спрос и предложение, при анализе и 
моделировании инвестиционных процессов спо-
собствует выявлению актуальных механизмов 
саморегуляции инвестиционной сферы и обо-
снованию регулирующего воздействия государ-
ства, адаптации существующей инвестиционной 
сферы к рынку, достижению государственных 
приоритетов, эффективной инвестиционной 
деятельности.

На макроуровне на инвестиционный спрос 
влияет ряд факторов, определяющих его харак-
тер: национальный объем производимой продук-
ции; национальный денежный доход общества; 
объем накопленных средств; объем потраченных 
средств; уровень инфляции в государстве; воз-
действие иностранного капитала; политическая 
ситуация в стране и другие факторы, характери-
зующие объемы финансирования инвестиций в 
экономике. Данные рис. 1 отражают динамику 
структуры финансирования инвестиций в РФ в 
период с 2002 по 2016 г.

Рис. 1. Динамика структуры финансирования инвестиций в основной капитал в РФ с 2002 
по 2016 г., млрд руб. [8]

Fig. 1. Dynamics of the structure of main capital investment fi nancing in the Russian Federation 
from 2002 to 2016, billion rubles [8]
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Особая роль отводится факторам денежной 
сферы, связанным с уровнем процентной став-
ки, уровнем цен, повышением платежеспособ-
ного спроса, возрастанием скорости обращения 
денег, объема производства, занятостью. Теку-
щие монетарные условия являются индикато-

рами будущего инфляционного давления. При 
анализе монетарных факторов, влияющих на 
инвестиционный спрос, необходимо учитывать 
сложившуюся структуру источников инве-
стиций, преобладающие мотивы привлечения 
ресурсов. 

Ю. Ю. Розенталь. К вопросу о взаимосвязи монетарных факторов инвестиционного спроса 
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Сложившаяся структура финансирования 
инвестиций в российской экономике объясняется 
тем, что финансовые средства предприятий часто 
не реализуются так, как надо, а направляются на 
восполнение оборотных средств или остаются на 
банковских счетах, что более выгодно по срав-
нению с производством. А деньги банковских 
учреждений практически не вкладываются в 
производство из-за невысокой прибыльности и 
существования альтернативных возможностей 
получения высоких доходов на стороне. Как 
следствие, не формируется залоговая масса для 
потенциального кредитования. Банковская си-
стема работает не на развитие, а на спекуляцию.

Важным фактором, оказывающим влияние 
на величину инвестиционного спроса, являются 
издержки на осуществление инвестиций, опре-
деляемые с учетом срока окупаемости. Уровень 
инвестиционного спроса обратно пропорциона-
лен издержкам на осуществление инвестиций и 
продолжительности срока их окупаемости. 

 В теории циклов из всех существующих 
источников инвестиций ведущая роль отводится 
кредиту, генерирующему вовлечение в экономи-
ческий оборот дополнительных средств. 

В поисках решения проблемы целесообраз-
ности инвестирования участники рынка прово-
дят сопоставление ожидаемого потока чистого 
дохода от инвестиционных проектов с инвести-
ционными затратами.

Определим, каким образом монетарные 
факторы инвестиционного спроса и показатели 
эффективности экономической системы связаны 
между собой.

Эффективность экономической системы 
характеризуется: индексом производительности 
труда, долей высокотехнологических отраслей, 
числом рабочих мест, долей инвестиций в основ-
ной капитал, степенью износа основных фондов, 
уровнем инновационной активности. 

Для эффективной экономики особенно важ-
на дифференциация капиталовложений по видам 
деятельности. Основные фонды предприятий 
обрабатывающих отраслей изношены на 47–48%, 
однако доля инвестиций в обрабатывающие от-
расли в общем объеме инвестиций не достигает 
необходимого уровня, по итогам 2016 г. состав-
ляла в общей структуре инвестиций 15,6% [8]. 
Таким образом, из-за недостатка инвестиций в 
обрабатывающие отрасли разрушается «сердце-
вина» экономики.

Как видно из данных рис. 2, до 2014 г. на-
блюдалась повышательная динамика инвестиций 
как в добывающих, так и в обрабатывающих от-
раслях российской экономики, при этом темп их 
роста был одинаков. Однако с середины 2014 г. 
наблюдается отставание темпов роста инвести-
ций в обрабатывающих отраслях.

На протяжении долгого времени на про-
изводство кокса и нефтепродуктов приходи-

Рис. 2. Динамика инвестиций по сферам экономики, млрд руб. [8]
Fig. 2. Dynamics of investments by economic sectors, billion rubles [8]
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лось 22,01%, металлургического производства – 
10,50%, а на долю производства машин и обо-
рудования – лишь 5,10%, производства электро-
оборудования, электронного и оптического обо-
рудования – 4,48% всех инвестиций в основной 
капитал обрабатывающих отраслей [10].

В российской экономике большая часть ин-
вестиций в основной капитал направляется не на 
модернизацию производства, а на строительство 
зданий и сооружений.

Процентная ставка. Значительное воздей-
ствие на величину инвестиционного спроса ока-
зывает ставка ссудного процента, определяющая 
стоимость заемных средств для инвесторов. При 
повышении ставки возрастает мотивация к сбе-
режениям, одновременно инвестиции становятся 
нерентабельными. Рентабельность инвестиций 
возрастает при снижении ставки ссудного про-
цента, что приводит к повышению спроса на 
инвестиции.

Нельзя однозначно судить о воздействии 
уровня ставки ссудного процента на величину 
инвестиционного спроса. Ее чрезмерное повы-
шение или понижение может нанести ущерб 
инвестиционной активности. Однако следует 
заметить, что чрезмерное снижение ставки мо-
жет вызвать рост спекулятивных финансовых 
операций. Инвесторам необходимо учитывать 
величину процента на вложенные средства и 
оценивать степень риска.

Развитие инвестиционной деятельности 
определяется в некоторой степени объемами 
сбережений и накоплений в экономике, кото-
рые обусловливают постоянный кругооборот 
инвестиций. В зависимости от конъюнктуры 
рынка физические лица и компании принимают 
решения об инвестировании, оформлении креди-
тов, размещении средств на депозитных счетах. 
Данные рис. 3 и 4 демонстрируют изменения 
депозитного и кредитного портфелей ведущих 
банков РФ в зависимости от конъюнктуры рынка.

Изменения кредитных и депозитных портфе-
лей говорят о тенденциях на денежных рынках в 
период с 2008 по 2016 г.

Валютный курс. Избыток иностранной 
валюты в стране обесценивает ее относительно 
национальной валюты. Это ведет к завышению 
курса национальной валюты, со всеми вытека-
ющими последствиями: снижению стоимости 
импорта и конкурентоспособности отечествен-
ной продукции на внутреннем рынке; повыше-
нию доходности сектора, приносящего валюту, в 
ущерб всем остальным секторам; инвестиции во 
все остальные сектора становятся относительно 
низкоэффективными. Результатом неэквивалент-
ного денежного обмена становятся сдвиг эко-
номической структуры в сторону сектора, 
приносящего валюту, увеличение зависимости 
экономики от этого сектора и от мировых цен 
на его продукцию. 

Рис. 3. Динамика изменений депозитного портфеля банков РФ за период с 2008 по 2016 г., тыс. руб. [9]
Fig. 3. Dynamics of changes in the deposit portfolio of Russian banks for the period from 2008 to 2016, thousand 

rubles [9]
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Очевидно, что целью Центрального банка 
в данном случае является стимулирование эко-
номического роста путем занижения курса на-
циональной валюты страны. Денежная масса, 
эквивалентная приросту валютных резервов 
ЦБ, выплескивается в экономику. 

Как видно из данных рис. 5, динамика об-
менного курса влияет на потребительские цены 
посредством эффекта переноса импортных цен 
на внутренние цены, поскольку импортные 

товары составляют часть потребительской кор-
зины, а также используются как факторы про-
изводства. 

Структурные преобразования на валютном 
рынке, прежде всего, зависят от изменений, 
происходящих на международной арене. Миро-
вой валютный рынок является одним из самых 
важнейших рынков, с помощью которого об-
мениваются национальные валюты различных 
государств.

Рис. 4. Динамика изменений кредитного портфеля банков РФ, тыс. руб. [9]
Fig. 4. Dynamics of changes in the credit portfolio of Russian banks, thousand rubes [9]

Рис. 5. Динамика курсов доллара США и евро к рублю, индекса потребительских цен, доходов 
населения с 2002 по 2018 г. [10]

Fig. 5. Dynamics of US dollar and euro exchange rates against the ruble, a consumer price index, the 
income of the population from 2002 to 2018 [10]
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Ослабление национальной валюты приводит, 
с одной стороны, к росту спроса на отечественные 
товары на внутреннем рынке за счет роста стоимо-
сти импортных товаров, с другой – к росту спроса 
на отечественные товары на внешнем рынке из-за 
снижения их относительной стоимости в ино-
странной валюте. Данные процессы стимулируют 
рост отечественного производства, повышение 
уровня заработных плат и рост внутренних цен.

Увеличение притока прямых иностранных 
инвестиций в определенные сектора экономики, 
вызванное изменением обменного курса, может 
приводить к росту цен, поскольку будут наблю-
даться рост спроса на труд и рост заработной 
платы, а также увеличение местного производ-
ства товаров заменителей импортных товаров 
за счет ПИИ.

В начале рыночных реформ российское прави-
тельство планировало контролировать валютный 
курс, однако вследствие интенсивного роста цен, 
инфляционных ожиданий и долларизации эконо-
мики стала очевидной неспособность монетарной 
политики и Стабилизационного фонда противо-
стоять инерционной экономической структуре.

Воздействие, оказываемое валютным курсом 
на показатели конкурентоспособности отдель-
ных видов экономической деятельности (увели-
чение доли внутреннего рынка национальных 

производителей, доли экспорта в структуре объ-
ема продаж, снижение темпов роста индекса цен 
производителей товаров и услуг), способствует 
расширению рынков по видам экономической 
деятельности, повышению инвестиционной при-
влекательности отдельных видов экономической 
деятельности, т.е. формированию конкуренто-
способного мезоуровня экономики. Роль валют-
ного курса в формировании конкурентоспособ-
ности национальной экономики заключается 
в обеспечении экономической стабильности, 
создании благоприятных условий для устойчи-
вого развития субъектов хозяйствования, повы-
шении международного рейтинга страны.

Дополнительно на цены оказывают влияние 
темпы увеличения доходов населения, а именно 
рост заработных плат без увеличения произво-
дительности труда. 

Денежная база. Денежная база представляет 
собой основу для формирования агрегатов, обе-
спечивающую рост денежной массы.

 Наличные деньги являются частью пред-
ложения денег. Центральный банк контролирует 
предложение денег путем воздействия на денеж-
ную базу, изменение которой, в свою очередь, 
оказывает воздействие на предложение денег.

В табл. 1 показаны изменения структуры 
денежной базы [10].

Таблица 1/Table 1
Структура денежной базы в широком определении, млрд руб.
Structure of the monetary base in broad defi nition, billion rubles

Год Денежная 
база

Наличные деньги 
в обращении с учетом 

остатков средств в кассах 
кредитных организаций

Корреспондентские 
счета кредитных 

организаций в Банке 
России

Обязательные 
резервы

Депозиты 
банков 
в Банке 
России

Облигации 
Банка России 
у кредитных 
организаций

2002 928.3 623.5 144.5 156.6 3.7 –
2003 1232.6 813.9 169.7 201.1 47.4 –
2004 1914.3 1224.7 304.9 267.4 87.3 –
2005 2380.3 1669.9 480.4 121.7 91.4 9.7
2006 2914.2 2195.4 508.6 161.4 7.2 32.9
2007 122.4 3062.1 638.1 221.1 98.1 103.1
2008 5513.3 4118.6 802.2 221.6 270.3 100.7
2009 5578.7 4372.1 1027.6 29.9 136.6 12.5
2010 6467.3 4622.9 900.3 151.4 509.0 283.7
2011 8190.3 5785.2 994.7 188.4 633.2 588.9
2012 8644.1 6895.8 981.6 378.4 388.3 –
2013 9852.8 7667.7 1356.3 425.6 403.3 –
2014 10 503.9 8307.5 1270.0 408.8 517.6 –
2015 11 332.0 8840.5 1215.5 471.3 804.6 –
2016 11 043.8 8522.2 1594.0 369.8 557.8 –
2017 11 882.7 8789.8 1822.7 484.7 785.6 –
2018 14 701.5 9539.0 1930.7 506.2 2373.2 352.4
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Денежная масса. Рыночная экономика 
основывается на потреблении, необеспечение 
роста которого неизбежно сужает возмож-
ность для развития производства. Данные 
табл. 2 отражают реструктуризацию денеж-

ной массы, перераспределение роли факторов 
инфляции [10]. Уменьшение доли наличных 
денег свидетельствует об уменьшении инфля-
ционного давления со стороны совокупного 
спроса.

                                                                                                                                 Таблица 2/Table 2
Структура денежной массы (М2), млрд руб.

The structure of the money supply (M2), billion rubles

Год Денежная масса (М2) Наличные деньги в обращении (М0) %

2011 20,011.9 5,062.7 25,29
2012 24,204.8 5,938.6 24,53
2013 27,164.6 6,430.1 23,67
2014 31,155.6 6,985.6 22,42
2015 31,615.7 7,171.5 22,68
2016 35,179.7 7,239.1 20,57
2017 38,418.0 7,714.8 20,07
2018 42,442.1 8,446.0 19,90

При росте общего объема денежной массы 
за 2017 г. на 4024,1 млрд руб. повысилась роль 
банковских кредитов, наиболее быстрыми темпа-
ми увеличиваются объемы кредитов населению. 
Инвестиционный спрос растет медленнее спроса в 
потребительском секторе экономики, что способ-
ствует росту инфляционного давления со стороны 
совокупного спроса. Рост показателей банковских 
депозитов говорит о возможностях создания 
«новых» денег. «Движущей силой» российской 
экономики является экспорт сырьевых и энерге-
тических ресурсов, а низкая заработная плата, в 
особенности в сферах, не связанных с добычей 

полезных ископаемых и производством нефре-
продуктов (рис. 6), сокращение потребительских 
расходов означают отсутствие главного условия 
подъема отечественной экономики, объема инве-
стиций, внутреннего потребительского спроса.

Результатом неэффективного управления 
динамикой объема денежной массы стал рост 
цен, сопровождающийся резким нарастанием 
объема взаимных неплатежей, вследствие чего 
снижается потребительский спрос. 

Как видно из данных рис. 7, изменение по-
казателей денежной массы влечет изменения в 
сфере инвестиций и выпуска.

Рис. 6. Динамика заработных плат по сферам экономики с 2006 по 2015 г., руб. [8]

Fig. 6. The dynamics of wages by economic sphere from 2006 to 2015, rubles [8]
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Рис. 7. Динамика соотношения показателей денежной массы, инвестиций в основной капитал и ВВП с 2000 
по 2016 г., млрд руб. [8, 10]

Fig. 7. Dynamics of the ratio of indicators of the money supply, investment in fi xed assets and GDP from 2000 to 
2016, billion rubles [8, 10].

Российская экономика приводится в дви-
жение преимущественно экспортом сырьевых и 
энергетических ресурсов, а объем инвестиций, 
внутренний потребительский спрос имеют 
тенденцию к сокращению. Низкая заработная 
плата, сокращение потребительских расходов 
означают отсутствие главного условия подъ-
ема отечественной экономики, зависимой от 
объемов потребления домохозяйств. Не обе-
спеченный рост потребления у основной массы 
населения неизбежно сужает возможность для 
развития производства. Низкий уровень оплаты 
труда сужает потребительский спрос на про-
изводимую предпринимателями продукцию, 
снижает стимулы к внедрению более высо-
копроизводительного оборудования в произ-
водство.

Результаты

Важнейшим требованием, предъявляемым к 
экономической политике государства, является 
ее соответствие принципу эффективности, т.е. 
насколько политика отвечает цели и задачам, сто-
ящим перед государством и обществом в целом.

Эффективность экономики характеризуется 
рациональностью выбранных методов, эффек-
тивностью использования ресурсов и полнотой 
реализации целей. 

В ходе исследования выявлено, что экономи-
ческий рост, показатели эффективности, факторы 
спроса и инвестиции соединены причинно-след-
ственными связями, которые определяют темпы 
экономического роста.  Монетарные факторы ин-
вестиционного спроса являются звеньями цепи 

причинно-следственных связей формировании 
неравновесных состояний. 

Таким образом, для обеспечения устойчи-
вого развития инвестиционных отношений, вос-
становления международного статуса страны как 
ведущей промышленно развитой державы мира 
необходимы стимулирование инвестиционного 
спроса и создание эффективной государствен-
ной экономической политики стимулирования 
инвестиций. 

Сокращение потребления уменьшает уро-
вень мотивации к осуществлению инвестицион-
ного процесса и развития производства, между 
которыми существует прямо пропорциональная 
зависимость, является одной из причин неудач и 
характерной чертой проводимых в нашей стране 
экономических реформ. 

Рост показателей инвестиционного спроса, 
показателей самих инвестиций расширяет воз-
можности производства.  Увеличение совокупно-
го спроса влечет расширение производства, сти-
мулирует инвестиции для увеличения выпуска. 
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Introduction. The shocks that occurred in 2014 in the country’s 
financial markets, which gave rise to the current crisis, led to an under-
standing of the decisive role of financial sector behavior in determining 
economic dynamics. Economic policy, long held in our country, only 
nominally having the right strategic goals, caused stagnation at the 
expense of the means by which it was implemented. The chosen 
model led to the collapse of production, a decrease in the efficiency 
of the economy, significant economic losses and additional expenses 
of the state to mitigate the negative consequences of economic dy-
namics. Theoretical analysis. The research methodology is based 
on the principles of system analysis. Empirical analysis. During 
the research, statistical, correlation and factor analysis were used; 
empirical-theoretical, comparative, research methods, the method 
of synthesis of theoretical and practical material. Results. The 
study confirms that in order to ensure the sustainable development 
of investment relations, monetary stimulation of investment demand 
and the formation of an effective state economic policy to stimulate 
investment are necessary.
Key words: investment demand, investment proposal, investment, 
monetary theory, monetary policy.
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Введение

Опыт подавляющего большинства стран показывает, что 
экономический рост приводит к увеличению благосостояния и 
повышению качества жизни граждан по всем показателям. По-
этому вопросы влияния различных факторов на экономический 
рост постоянно находятся в центре внимания зарубежных и рос-
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сийских экономистов. Важное практическое 
значение в плане формирования государствен-
ной политики стимулирования экономического 
роста имеет анализ взаимосвязи финансового и 
экономического развития. Анализ временных 
рядов в большинстве своем подтверждает долго-
срочную причинно-следственную связь между 
финансовым и экономическим развитием, при 
этом доминирующее направление причинно-
следственной связи – от финансового развития 
к экономическому росту.

В последнее время появился ряд статей, 
посвященных исследованию влияния уровня раз-
вития финансовой системы на величину валового 
внутреннего продукта (ВВП) в Российской Феде-
рации. Эконометрический анализ многомерных 
нестационарных временных рядов подтвердил 
гипотезу о зависимости величины ВВП от уровня 
развития финансовой системы: в большей степе-
ни от банковского кредита и в меньшей – от роста 
капитализации рынка акций [1]. Была обнаруже-
на статистически значимая зависимость ВВП от 
величины банковских кредитов, но меньше, чем 
от инвестиций в основной капитал [2].

Вместе с тем необходимо отметить не-
надежность выводов исследований на основе 
временных рядов, связанную с тем, что они 
охватывают небольшие периоды времени. Вре-
менной интервал, рассмотренный в указанных 
работах, составляет всего лишь 13 лет в одной 
и 17 лет в другой. 

Указанное обстоятельство, а также интерес 
к проблеме конвергенции и выявлению устой-
чивых факторов роста делают актуальными 
эмпирические исследования на основе меж-
странового анализа, особенно по усредненным 
данным за последние десятилетия. Цель данной 
работы состоит в эконометрическом исследова-
нии влияния банковского кредитования на темпы 
экономического роста на основе межстрановых 
сопоставлений. 

Теоретический анализ

Межстрановым исследованиям экономи-
ческого роста посвящено очень много работ. 
Стандартная методика анализа состоит в том, что 
вначале разрабатывается математическая модель, 
а затем проводится ее эмпирическая проверка 
путем оценивания зависимости средних темпов 
экономического роста за длительный промежу-
ток времени от различных факторов (не только 
финансовых) на основе уравнения множествен-
ной регрессии [3–6]. Основное ограничение 
метода связано с возможной несопоставимостью 
или отсутствием реальных данных для ряда стран 
за длительный промежуток времени.

В работе [3] разработана и применена 
усовершенствованная Шумпетерская модель 
конвергенции между странами с финансовыми 
ограничениями для исследования влияния уров-
ня финансового развития на экономический рост. 
Усовершенствование касалось более подробного 
рассмотрения процесса заимствования техно-
логий между странами и учета несовершенств 
кредитного рынка.

Теория предсказывает, что темпы роста 
любой страны с более чем критическим уровнем 
финансового развития будут сходиться к тем-
пам роста мировой технологической границы, 
а все остальные страны – иметь значительно 
более низкие долгосрочные темпы роста, т. е. 
слабый уровень финансового развития делает 
конвергенцию менее вероятной. Модель может 
быть аппроксимирована следующей регрессией 
темпов роста [3]: 

gi – g1 = β0 + βf·Fi + βy(yi– y1) + βf yFi(yi– y1) +

+ βx·Xi + εi ,                        (1)

где g – средние темпы роста ВВП на душу 
населения; F – средний уровень финансового 
развития за исследуемый промежуток време-
ни; (yi – y1) – разность логарифмов ВВП на 
душу населения в начале периода i-й страны 
и США; Xi – набор других регрессоров; εi – 
случайная составляющая. Страна 1 является 
лидером в области технологий, в качестве 
которого выступают США. Это стандартная 
регрессия роста, за исключением слагаемого, 
ответственного за перекрестное взаимодействие 
Fi (yi – y1).

Для каждой конкретной страны вводится 
параметр конвергенции, который зависит от по-
казателя финансового развития:

λi = βy + βf·y · Fi.                   (2)

Центральные теоретические положения, 
проверяемые с помощью эконометрической мо-
дели (1), состоят в том, что темп экономического 
роста любой страны может сходиться к темпам 
роста технологической границы, задаваемой 
государством-лидером, только если параметр 
сходимости λi окажется отрицательным λi < 0. 
Вероятность сходимости будет увеличиваться 
с улучшением финансового развития, т. е. если 
перекрестный коэффициент βf·y также будет от-
рицательным βf·y < 0.

Финансовое развитие сможет оказывать 
положительное долгосрочное влияние на ВВП 
на душу населения каждой страны (не-лидера), 
если коэффициент, ответственный за прямой 
эффект, окажется положительным: βf  ≥ 0. Со 
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временем, если F достигнет уровня государства-
лидера, коэффициент станет равен нулю: βf  = 0, 
и этот эффект исчезнет.

Эмпирическая проверка на основе выборки 
из 71 страны, период 1960–1995 гг., приведенная 
в [3], подтвердила сформулированные теоретиче-
ские положения. Кроме того, было обнаружено, 
что другие переменные, представляющие школь-
ное образование, географию, здравоохранение, 
политику и институты, не влияют на важность 
взаимодействия между финансовым посредниче-
ством и ВВП на душу населения и не оказывают 
никакого независимого влияния на конвергенцию 
в регрессиях. 

В связи с высокой степенью теоретической 
и эмпирической обоснованности Шумпетер-
ской модели конвергенции между странами 
с финансовыми ограничениями [3] она была 
использована в нашей работе для проведения 
эконометрического межстранового исследо-
вания влияния банковского кредитования на 
экономический рост по усредненным данным 
за 2005–2015 гг.

В соответствии с целью исследования и 
моделью (1) были рассмотрены следующие ма-
кроэкономические показатели:

C_TEMP_GDP – разность среднего темпа 
роста реального ВВП на душу населения по от-
ношению к стране-лидеру США, в %;

GDP_2005, GDP_2015 – реальный ВВП 
на душу населения, рассчитанный по паритету 
покупательной способности (ППС), в 2005 и 
2015 гг. соответственно, в $;

CONV_GDP – логарифм отношения ВВП на 
душу населения каждой из стран в 2005г. к США;

CREDITS – совокупный объем банковского 
кредитования, в % к ВВП (среднее значение за 
2005–2015 гг.);

INVEST – объем инвестиций в основной 
капитал, в % к ВВП (среднее значение за 2005–
2015 гг.);

INT_CR = CREDITS*CONV_GDP – пере-
крестная переменная, ответственная за возмож-
ность влияния показателя финансового развития 
на конвергенцию темпов роста;

COSTS_EDUCATION – государственные 
расходы на образование, среднее значение за 
2005–2015 гг., в % к ВВП;

EDUCATION_PEOPLE – доступность об-
разования: процент населения, имеющего хотя 
бы среднее образование (среднее значение за 
2005–2015 гг.);

INTERNET_05_15 – процент населения, име-
ющего доступ к Интернету (среднее значение за 
2005–2015 гг.).

Эмпирический анализ

В рамках данного исследования были ис-
пользованы статистические данные, находящи-
еся в открытом доступе на сайте Всемирного 
Банка [7], а также представленные в «Докладе о 
человеческом развитии 2016», подготовленном в 
рамках Программы развития Организации Объ-
единенных Наций (ПРООН) [8]. 

В соответствии с целью исследования все 
страны мира, по которым можно было получить 
полный набор сопоставимых по методике сбора 
и расчета используемых показателей, были раз-
делены на три относительно однородные группы 
по критерию индекса развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), рассчитываемого ООН для 
188 стран мира. 

В настоящее время ИРЧП является общепри-
знанным интегральным индикатором, наиболее 
полно отражающим уровень социально-эконо-
мического развития государства. Значение ИРЧП 
зависит от таких составляющих, как ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении, сред-
няя продолжительность обучения и ВВП на душу 
населения. В зависимости от уровня развития 
государства значение ИРЧП изменяется от 0 до 
1. В связи с отсутствием полного набора исследу-
емых показателей по ряду стран за десятилетний 
промежуток времени из 188 было отобрано всего 
136 стран.

1. Страны с высоким значением 
ИРЧП (≥0,8)
Большая часть этих государств являются раз-

витыми в экономическом и культурном отноше-
нии. Для них характерен высокий уровень ВВП 
на душу населения, доступность образования для 
всех слоев населения, высокий уровень научно-
технического прогресса и развития финансовой 
системы. Ожидаемая продолжительность жизни 
населения, по данным на 2015 г., составляет 
около 80 лет. Доля выданных кредитов по от-
ношению к ВВП в среднем превышает 120%, 
инвестиции в основной капитал в среднем со-
ставляют 20–25% от ВВП. Определяющую роль 
в экономическом развитии играет развитие ин-
ститутов и технологии. 

В данную группу попали 43 государства, в 
том числе и Россия (ИРЧП = 0,804). Из крупных 
и высокоразвитых государств по техническим 
причинам (отсутствие сопоставимости в ме-
тодологии расчета выбранных показателей) из 
первой группы была исключена Канада. Значе-
ния ряда показателей для нескольких первых и 
последних стран данной группы представлены 
в табл. 1.

Т. И. Солодкая и др. Межстрановый анализ влияния банковского кредита на экономический рост
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Таблица 1/Table 1
Макроэкономические показатели для стран с высоким значением ИРЧП

Macroeconomic indicators for countries with high HDI

Страна ИРЧП CREDITS, 
% к GDP

INVEST, 
% к GDP

INTER-
NET_05_15, %

GDP, 
2005, $

GDP, 
2015, $

TEMP_
GDP, %

Австралия 0,939 149,48 27,68 84,60 35 932 47 769 102,89
Швейцария 0,939 172,26 23,66 88,00 45 318 58 654 102,61
Германия 0,926 138,91 19,81 87,60 34 481 47 255 103,20
Дания 0,925 221,55 20,35 96,30 38 592 47 223 102,04
Сингапур 0,925 88,90 25,95 82,10 55 173 86 128 104,55
Нидерланды 0,924 203,77 21,91 93,10 38 942 49 624 102,45
Ирландия 0,923 198,31 22,64 80,10 43 423 65 482 104,19
Исландия 0,921 215,84 21,00 98,20 35 455 45 740 102,58
США 0,920 232,95 20,12 74,50 44 218 56 175 102,42
Гонконг 0,917 177,71 22,39 84,90 36 306 56 907 104,60
Россия 0,804 35,19 20,65 73,40 17 231 26 208 104,28
Румыния 0,802 38,49 27,65 55,80 12 490 20 934 105,30
Кувейт 0,80 66,44 17,32 82,10 62 601 71 182 101,29

Оцененная модель множественной регрес-
сии для стран первой группы имеет вид:

Исправленный коэффициент детерминации 
имеет достаточно высокое значение R2 = 46%, 
т. е. 46% вариации темпов роста ВВП объяс-
няется включенными в модель факторами. Как 
и ожидалось, инвестиции в основной капитал 
оказывают положительное влияние на темпы ро-
ста. Показатель CREDITS оказался незначимым. 
Это может означать, что большая часть кредитов 
направлена на потребление, а не на развитие 
реального сектора экономики. Отрицательный 
знак при показателе CONV_GDP согласуется с 
общими теоретическими предпосылками модели 
о наличии преференций для стран с меньшим 
стартовым уровнем благосостояния

Положительный знак перед переменной 
INT_CR говорит о том, что перекрестный канал 
влияния банковского кредитования не вносит 
вклада в конвергенцию темпов роста. Опосре-
дованно это также отражает тот факт, что лишь 
инвестиционный кредит, идущий на развитие 
реального сектора экономики, а не весь кредит 
вообще, оказывает положительное влияние на 
экономический рост [9].

Для 28 стран из 43, находящихся преимуще-
ственно в конце таблицы и имеющих более вы-
сокие темпы роста, чем страна-лидер, параметр 
конвергенции (2) λi оказался отрицательным 
λi < 0. Его значение для России λ= -2,03. Следует, 

однако, иметь в виду, что в нашей работе, в от-
личие от [3], показатель CREDITS включает все 
кредиты и не является в полной мере критерием 
для уровня финансового развития. Например, 
отрицательное значение параметра конверген-
ции имеют такие развитые страны, как Герма-
ния, Сингапур, Франция, Израиль и ряд других 
стран, особенностью экономик которых явля-
ется относительно невысокий уровень креди-
тования.

Так же, как и в [3], добавление контрольных 
переменных, таких как государственные расходы 
на образование COSTS_EDUCATION, доступ-
ность образования EDUCATION_PEOPLE, до-
ступность сети Интернет INTERNET_05_15, не 
повлияло на регрессию.

2. Страны со средним значением 
ИРЧП (от 0,62 до 0,8)
В  данную  категорию  входит  большая 

часть государств бывшего СССР, а также раз-
вивающиеся страны, основная часть которых 
располагается в Южной Европе и на Ближнем 
Востоке. Для них характерны более низкие, 
чем в предыдущей группе, показатели ВВП на 
душу населения и инвестиций, а также средний 
уровень доступности образования. Уровень 
кредитов по отношению к ВВП значительно 
ниже (в среднем 64,5%), при этом роль креди-
тования является более высокой. Доля инвести-
ций по отношению к ВВП составляет в среднем 
24,5%. Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни в этих государствах – 70–75 лет. В дан-
ной группе присутствуют 53 государства. По 

C_TEMP_GDP =

= –2,85 + 0,13 INVEST – 2,68 CONV_GDP + 0,02 INT_CR.
(1,17)      (0,05)  (0,54)        (0,01) 
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принципиальным причинам из этой группы был 
исключен Китай как имеющий сильно отлича-
ющийся показатель кредитования. Значения 

ряда показателей для нескольких первых и по-
следних стран данной группы представлены в 
табл. 2.

Таблица 2/Table2
Макроэкономические показатели для стран со средним значением ИРЧП

The states with the average level of human development

Страна ИРЧП CREDITS, 
% к GDP

INVEST, 
% к GDP

INTER-
NET_05_15, %

GDP, 
2005, $

GDP, 
2015, $

TEMP_
GDP, %

Беларусь 0,796 48,25 33,42 62,20 9963 18 348 106,30
Оман 0,796 36,95 22,32 74,20 35 411 46 091 102,67
Уругвай 0,795 32,53 19,73 64,60 11 461 21 026 106,26
Болгария 0,794 51,76 24,56 56,70 11 652 19 287 105,17
Казахстан 0,794 45,23 24,79 72,90 14 178 24 920 105,80
Малайзия 0,789 125,88 23,45 71,10 16 015 26 211 105,05
Панама 0,788 79,96 22,81 51,20 10 510 21 978 107,66
Маврикий 0,781 107,21 22,58 50,10 11 298 19 534 105,63
Коста-Рика 0,776 54,44 20,89 59,80 9893 15 739 104,75
Сербия 0,776 44,71 20,21 65,30 9455 13 790 103,85
Таджикистан 0,627 16,20 15,63 19,00 1504 2835 106,54
Гондурас 0,625 53,20 25,39 20,40 3528 5094 103,74
Индия 0,624 71,03 33,03 26,00 2907 6193 107,86

C_TEMP_GDP = 4,24+ 0,04 CREDITS +0,12INVEST –  
  (1,54) (0,02)   (0,04) 

–2,41CONV_GDP + 0,03INT_CR. 
 (0,63)   (0,01)  

Оцененная модель множественной регрес-
сии для стран второй группы имеет вид:

Исправленный коэффициент детерминации 
составляет всего R2 = 21% из-за большего раз-
броса значений объясняющих переменных. Для 
стран со средними значениями ИРЧП показатель 
CREDITS оказался значимым на уровне 0,05. Та-
ким образом, для самой многочисленной группы 
стран, характеризующихся наибольшими темпа-
ми роста, работает прямой канал влияния бан-
ковского кредитования на экономический рост.

Отрицательный знак при показателе CONV_
GDP согласуется с общими теоретическими пред-
посылками о наличии преференций для стран с 
меньшим стартовым уровнем благосостояния.

Несмотря на положительный знак перед 
переменной INT_CR в уравнении регрессии, 
параметр конвергенции (2) λi оказался отри-
цательным для большинства стран λi<0. Лишь 
для шести стран, характеризующихся уровнем 
кредитования, сопоставимым со странами пер-
вой группы, λi>0. Это Малайзия, Маврикий, 
Ливан, Таиланд, Фиджи, Сент-Люсия, Вьетнам 
и ЮАР. Так же, как и для стран первой группы, 

добавление контрольных переменных, таких 
как государственные расходы на образование 
COSTS_EDUCATION, доступность образования 
EDUCATION_PEOPLE, доступность сети Интер-
нет INTERNET_05_15 не повлияло на регрессию.

3. Страны с низким значением 
ИРЧП (<0,62)
Данные государства преимущественно 

располагаются на Ближнем Востоке, на Афри-
канском континенте или являются островными 
государствами. Население стран – очень бедное, 
кредитование слабо развито (объем кредитов 
составляет в среднем 21,4% от ВВП) и в связи 
с этим практически не оказывает влияния на 
развитие экономики. Уровень доступности об-
разования составляет около 30%. Средняя ожи-
даемая продолжительность жизни – в пределах 
55–60 лет. В данную группу входят 40 государств. 
Значения используемых в регрессии показателей 
представлены для ряда стран в табл. 3.

Для стран третьей группы значимым (на 
уровне значимости 0,01) оказался лишь коэф-
фициент при переменной INVEST. Его значение 
составляет 0,11, исправленный коэффициент 
детерминации R2 = 10%.

Таким образом, для слабо развитых в соци-
ально-экономическом и финансовом отношении 
стран значимым фактором являются только ин-
вестиции в основной капитал. Это связано с тем, 
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что в данных государствах слабо развиты высо-
кие технологии, доходы населения достаточно 
низкие. Такая структура экономики приводит к 
тому, что банковское кредитование осуществля-
ется в небольших, по сравнению с ВВП, объемах. 
В сложившейся ситуации поддерживать эконо-
мику «на плаву» позволяют капиталовложения 
в основной капитал, в реальное производство.

Результаты

Эмпирические межстрановые исследования 
подтвердили неоднозначность влияния банковско-
го кредитования на экономический рост в странах 
с различным уровнем социально-экономического 
и финансового развития. В странах с высокими 
значениями ИРЧП прямой канал влияния бан-
ковского кредитования на экономический рост 
оказался незначимым, а конвергенция темпов 
роста обеспечивается в основном за счет процесса 
передачи технологий и повышения эффективно-
сти производства. В странах со средним значением 
ИРЧП объем кредитования оказывает прямой 
положительный эффект на темпы роста, но также 
не увеличивает вероятности конвергенции за счет 
более развитой финансовой системы. В странах 
с низким уровнем развития единственным значи-
мым фактором являются инвестиции в основной 
капитал. Опосредованно полученные результаты 
подтверждают, что лишь инвестиционный кредит, 
идущий на развитие реального сектора экономики, 
а не весь кредит вообще, оказывает положитель-
ное влияние на экономический рост.
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Таблица 3/Table3
Макроэкономические показатели для стран с низким значением ИРЧП

Macroeconomic indicators for countries with low HDI

Страна ИРЧП CREDITS, 
% к GDP

INVEST, 
% к GDP

INTER-
NET_05_15, %

GDP, 
2005, $

GDP, 
2015, $

TEMP_
GDP, %

Бутан 0,607 36,16 52,26 39,80 3782 7768 107,46

Вануату 0,597 58,12 29,44 22,40 1973 2555 102,62

Конго 0,592 -6,17 25,95 7,60 4794 6916 103,73

Лаос 0,586 13,15 29,61 18,20 2543 5370 107,76

Бангладеш 0,579 55,28 27,05 14,40 1855 3629 106,94

Гана 0,579 29,71 24,55 23,50 2335 4292 106,28

Камбоджа 0,563 35,58 18,66 19,00 1742 3498 107,22

Непал 0,558 62,60 20,10 17,60 1508 2462 105,02

Мьянма 0,556 24,45 25,65 21,80 2381 5457 108,65

Кения 0,555 38,85 20,24 45,60 2124 3218 104,24

Чад 0,396 6,62 26,95 2,70 1781 2642 104,02

Нигер 0,353 10,83 32,60 2,20 723 1077 104,07

ЦАР 0,352 22,52 12,23 4,60 752 628 98,21
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Introduction. The aim of the work is to econometrically study the 
impact of bank lending on economic growth rates on the basis of 
cross-country comparisons based on average data for 2005–2015. 
Theoretical analysis. In the article it is proposed to use the Schum-
peterian model of convergence between countries with financial 
constraints, which was improved in [1] to analyze the influence of bank 
lending on economic growth. Empirical analysis. Based on the im-
proved Schumpeterian model of convergence between countries with 
financial constraints, an econometric modeling of the impact of bank 
credit on economic growth was conducted for three groups of coun-
tries with a high, medium and low value of the human development 
index. Results. Empirical cross-country studies have confirmed the 
ambiguous impact of bank lending on economic growth in countries 
with different levels of socio-economic and financial development. 
In countries with high HDI values, the direct channel of the impact 
of bank lending on economic growth has been insignificant, and the 
convergence of growth rates has been achieved mainly through the 
process of technology transfer and increased production efficiency. 
In countries with an average HDI, lending has a direct positive effect 
on growth rates, but does not increase the likelihood of convergence 
through a more developed financial system. In countries with a low 
level of development, the only significant factor is investment in fixed 

assets. The indirectly obtained results show that only an investment 
credit for the development of the real sector of the economy, and 
not all credit in general has a positive impact on economic growth.
Key words: banking credit, economic growth, econometric model, 
cross-country analysis, co-integration.

References

1. Alekhin B. I. Banks, exchanges and economic growth 
of Russia. Finansovyi zhurnal [Financial Journal], 2017, 
no. 5, pp. 71–83 (in Russian).

2. Solodkaya T. I., Tali M. M. T., Industriev M. A. Analysis 
of Banking Sector Infl uence on Economic Growth of 
the Russian Federation. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. 
Economics. Management. Law, 2018, vol. 18, iss. 2, 
pp. 148–154 (in Russian). DOI: 10.18500/1994-2540-
2018-18-2-148-154.

3. Aghion Ph., Howitt P., Mayer-Foulkes D. The Effect 
of fi nancial development on convergence: theory and 
evidence. Quarterly Journal of Economics, 2005, 
vol. 120, no. 1, pp. 173–222.

4. King R., Levine R. Finance and Growth: Schumpeter 
Might Be Right. Quarterly Journal of Economics, 1993, 
vol. 108, no. 3, pp. 717–737. 

5. Kartashov G. Economic Growth and Quality of Institu-
tions of Resource-Oriented Countries. Kvantil’ [Kvantil], 
2007, no. 2, pp. 141–157 (in Russian).

6. Koetter M., Wedow M. Finance and growth in a bank-
based economy: is it quantity or quality that matters? 
Journal of International Money and Finance, 2010, 
vol. 29, iss. 8, pp.1529–1545.

7. The World Bank. Available at: https://data.worldbank.
org/indicator (accessed 1 February 2018).

8. United nations development programme. Available at: 
http://hdr.undp.org/en/2016-report/download (accessed 
1 February 2018).

9. Lavrushin O. I. Credit and economic growth. Bankovskoe 
delo [Banking], 2010, no. 1, pp. 24–27 (in Russian).

Образец для цитирования:
Солодкая Т. И., Тали М. М. Т., Индустриев М. А. Межстрановый анализ влияния банковского кредита на эконо-
мический рост // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2018. Т. 18, вып. 3. С. 291–297. 
DOI: 10.18500/1994-2540-2018-18-3-291-297

Т. И. Солодкая и др. Межстрановый анализ влияния банковского кредита на экономический рост

Cite this article as:
Solodkaya T. I., Tali T. M. M., Industriev M. A. Cross-Country Analysis Influence of Banking Credit on Economic 
Growth. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Economics. Management. Law, 2018, vol. 18, iss. 3, pp. 291–297 (in Russian). 
DOI: 10.18500/1994-2540-2018-18-3-291-297



Научный отдел298

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2018. Т. 18, вып. 3

УДК 339.97

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОСТСОВЕТСКИХ СТРАН 

В ХОДЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

А. П. Цыпин 

Цыпин Александр Павлович, кандидат экономических наук, до-
цент кафедры статистики, Самарский государственный эконо-
мический университет, zipin@yandex.ru

Введение. Процесс перехода 15 стран экс-членов СССР от 
плановой экономики к рыночной сопровождался коренными 
изменениями в политической, экономической и социальной 
жизни общества. Различные подходы к проводимым реформам 
и диаметрально противоположные стратегические цели обу-
словливают наблюдаемые в настоящее время различия эконо-
мик постсоветских стран. Теоретический анализ. Проблеме 
анализа результатов периода перехода постсоветских стран к 
рыночной экономике посвящены работы многих отечественных 
ученых, которые разделяют совокупность постсоветских стран 
на основе различных группировочных признаков, но наряду с 
достоинствами этих исследований необходимо указать на один 
существенный недостаток, вносящий долю субъективизма в по-
лученные результаты, – качественный подход к формированию 
групп. Это обусловливает необходимость применения количе-
ственного подхода, и прежде всего многомерной группировки. 
Эмпирический анализ. В результате применения к 15 пост-
советским странам многомерного группирования и кластерного 
анализа было выделено 3 группы, при этом в последних трех 
периодах соотношение и наполненность групп одинакова, что 
указывает на стабилизацию совокупности. В первую группу 
вошли страны с внушительными природными и человеческими 
ресурсами, во вторую – республики, сменившие полярность с 
России на Евросоюз, США и Китай. Третья группа образована 
странами Балтии, которые вошли в состав Евросоюза и за счет 
этого значительно увеличили отрыв от остальных постсовет-
ских стран, что в значительной степени проявляется в таком 
показателе, как ВВП на душу населения. Выводы. Четверть 
века развития постсоветских стран вне Советского Союза при-
вели к значительной их деформации по уровню политического 
и социально-экономического развития. Значительных успехов 
добились республики, имевшие в начале перехода хорошие по-
зиции по природному и человеческому капиталу, что позволило 
им интегрироваться в глобальную экономику. Также явно вы-
деляются страны Балтии, которые вошли в состав Европейского 
союза и в значительной степени улучшили свои макроэкономи-
ческие показатели.
Ключевые слова: статистика, многомерное группирование, 
дифференциация, кластерный анализ, постсоветские страны.
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Введение

В 1991 г. прекратил свое существование 
Советский Союз, являвшийся мощным полити-
ко-экономическим союзом разноплановых ре-
спублик. Это событие привело к возникновению 

нового вида переходного процесса, которого не 
было до этого в мировой практике, т.е. переход 
от плановой экономики к рыночной. Трудно-
сти, сопровождающие этот переход, решались 
правительствами этих стран по-разному: одни 
придерживались курса шоковой терапии, другие 
осуществляли градуалистскую политику. Ряд 
стран поменяли центр тяготения с России на 
страны запада (Евросоюз и США). Переход к 
рынку в значительной мере повлиял на взаимо-
связь бывших республик СССР, в результате чего 
образовались новые сообщества и содружества 
(СНГ, ЕАЭС, ШОС, БРИКС). В связи с этим 
считаем актуальной задачей анализ изменения 
структуры совокупности рассматриваемых стран 
в начале периода (1991 г.), в посткризисные годы 
(1999 и 2009 гг.) и в отчетном периоде (2015 г.). 
Этот подход позволит оценить изменения в диф-
ференциации постсоветских стран под влиянием 
трансформационных сдвигов.

Теоретический анализ

Прежде чем перейти к рассмотрению тео-
ретических основ дифференциации постсовет-
ских стран, стоит заострить внимание на самом 
понятии. Согласно утверждению профессора 
А. А. Празаускаса [1], до 2009 г. понятие «СНГ 
и Прибалтика» было тождественно понятию 
«постсоветское пространство», пока Грузия не 
вышла из состава СНГ. В нашем исследовании 
под постсоветскими странами будем понимать 
совокупность из 15 республик, входивших в со-
став СССР.

Рассматриваемая совокупность стран харак-
теризуется, с одной стороны, общими «корнями» 
(единство истории, языка, этнокультуры, конфес-
сиональных взглядов и т.д.), с другой – противо-
речивостью развития после распада Советского 
Союза в 1991 г. Это обусловливает повышенный 
интерес отечественных ученых. Так, в качестве ав-
торов, разрабатывающих выделенную проблему, 
можно назвать: Е. С. Авдееву [2], Л. Б. Вардомско-
го [3], В. В. Воротникова [4], Р. Г. Герасимову [5], 
В. Г. Егорова [6], А. В. Петрова [7], Р. Ф. Старкова 
[8], М. М. Шарипова [9] и др.

Если рассмотреть представленные матери-
алы с позиции группирования постсоветских 
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стран, то хочется обратить внимание на три 
работы, в которых приведено авторское видение 
количества и состава групп экс-членов СССР. 

Е. С. Авдеева, изучая состояние экономик 
постсоветских стран на момент 2013 г., прово-
дит группирование стран СНГ в зависимости от 
состояния и источников поступлений в бюджет 
[2]. При этом выделяет три группы: 

1-я группа – страны-экспортеры энергоноси-
телей: Россия, Казахстан, Азербайджан; наполне-
ние бюджетов выделенных стран осуществляется 
за счет экспорта углеводородов; 

2-я группа – страны-экспортеры рабочей 
силы: Армения, Молдова, Кыргызстан, Тад-
жикистан; бюджеты в значительной степени 
финансируются благодаря поступлению средств 
трудовых мигрантов;

3-я группа – страны с диверсифицированной 
структурой экспорта: Беларусь, Узбекистан, 
Украина; наряду с ресурсным (сырьевым) экс-
портом существует и большая доля продукции с 
высокой степенью переработки.

Коллективная монография «Социально-эко-
номическое развитие постсоветских стран: итоги 
двадцатилетия» [3] под руководством Л. Б. Вар-
домского является самым проработанным научным 
трудом, посвященным постсоветским странам. 
В частности, проводится социально-экономи-
ческий обзор каждой из пятнадцати республик 
СССР, анализируется наследие Советского Союза 
и то, каким образом оно повлияло на траекторию 
движения стран в трансформационный период. 
Заслугой коллектива авторов можно считать раз-
работку классификации стран-членов Советского 
Союза на момент распада. Авторы выделяют 
четыре группы стран: 1) страны Балтии (Латвия, 
Литва, Эстония); 2) страны общего соседства ЕС и 
России (Молдова, Белоруссия, Украина); 3) Кавказ 
(Азербайджан, Грузия, Армения); 4) Централь-
ноазиатская «мозаика» (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан).

Рассматривая социально-экономическое 
развитие постсоветских стран, А. В. Петров 
[7], выделяет 4 группы стран и один «выброс». 
Группирование проводится исходя из террито-
риальной принадлежности. 

1-я группа представлена Восточноевропей-
скими странами (Украина, Беларусь и Молдова). 
Нахождение между Европой и Россией несколько 
ограничивает их экономический и социальный 
суверенитет.

2-я группа – это Центральная Азия (Ка-
захстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, 
Туркмения). Политическая элита этих государств 
сталкивается с проблемами, каждая из которых 
способна поставить под угрозу существование 

любого из них. В регионе проявляется исламское 
влияние и экономическое давление Китая.

3-я группа – «Закавказье» (Армения, Азер-
байджан и Грузия). Зона политической неста-
бильности. Максимальное влияние на политику 
данных стран оказывают США и Россия.

4-я группа представлена странами Балтии 
(Латвия, Литва и Эстония). Проявляется повсе-
местное влияние на экономику представленных 
стран их интеграции в Европейский союз.

Выбросом является Россия, которая рас-
сматривается как отдельная группа из-за своей 
доминирующей роли в регионе.

Недостаток выделенных группировок кроет-
ся в подходе к распределению стран постсоветско-
го пространства на категории и группы, ученые 
не используют формализованных методов, что 
придает полученным результатам долю субъекти-
визма. Считаем, что в данном вопросе необходимо 
прибегнуть к статистическому инструментарию. 
Так, в ходе проведенного исследования нами 
были использованы такие методы, как таблич-
ный и графический, группирования, в том числе 
кластерный анализ. Также применялись такие 
общенаучные методы, как анализ и синтез.

Эмпирический анализ

Группирование объектов – это один из спосо-
бов изучения структуры совокупности в отдельно 
взятый момент времени, но применительно к 
постсоветским странам, которые находятся в 
турбулентном состоянии, такой подход не при-
меним, так как позиции республик относительно 
друг друга постоянно меняются. Выходом из 
данной ситуации видится проведение нескольких 
группировок в эталонные периоды, к таковым 
отнесем 1991 г. (распад СССР), 1999 г. (воз-
действие кризиса 1998 г.), 2009 г. (воздействие 
кризиса 2008 г.) и 2015 г. (отчетный период), что 
позволит установить величину изменения в со-
отношении стран. 

Самым простым способом сопоставления 
уровня развития экономики стран является 
сравнение их ВВП [10], так как этот показатель 
рассчитан на единой методологической основе, а 
значит, сопоставим в пространстве. Обратимся к 
данным Статистического отдела ООН и Всемир-
ного Банка и представим позиции постсоветских 
стран в двухмерном пространстве (рис. 1, 2).

Согласно представленной на рис. 1 информа-
ции, трансформационные процессы негативным 
образом отразились на эффективности экономи-
ки страны, так ни одна из 15 бывших республик 
СССР не смогла удержать экономику от падения, 
в результате чего по всей совокупности получен 
темп снижения.
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Если обратиться к значениям ВВП на душу 
населения, то высокими показателями обладали 
Россия, страны Балтии и три крупных республи-
ки – Казахстан, Украина и Беларусь. По осталь-
ным странам значение варьировало относительно 
отметки в 750 долл. США. 

Для оценки влияния трансформационных 
процессов на экономику рассматриваемых стран 
обратимся к рис. 2, на котором представлены 
данные за 2015 г. 

Согласно представленной на рис. 2 инфор-
мации, 7 стран из 15 за период 2009–2015 гг. в 
среднем не показывали роста ВВП, отдельно стоит 
отметить высокие позиции по ВВП на душу насе-
ления стран Балтии. В отношении подобного успе-
ха В. В. Воротников указывает: «Итоги 25-летнего 
развития независимых Латвии, Литвы и Эстонии 
неоднозначны. С формальной точки зрения, они 
провели успешные политические и социально-
экономические трансформации, что позволило 
достичь нужных макроэкономических показате-
лей и в сжатые сроки вступить в ЕС и НАТО. С 
другой стороны, став членами этих объединений, 
они самостоятельно, без какого-либо давления 
передали значительную часть суверенитета, к 
которому до этого так активно стремились, на 
наднациональный уровень. Будучи дотационными 
республиками в составе СССР, сегодня они стали 
дотироваться из Брюсселя» [4, с. 20].

Опираясь всего на два показателя, не совсем 
корректно судить о позициях постсоветских 
стран, а значит, необходимо использовать набор 
характеристик объектов. Для этих целей наи-
лучшим образом подойдет многомерное груп-
пирование, одной из разновидностей которого 
является кластерный анализ.

В качестве признаков, участвующих в кла-
стерном анализе, используем социально-эконо-
мические показатели, предоставляемые Всемир-
ным Банком и Статистической комиссией ООН 
[10]: X1 – ВВП на душу населения, долл. США на 
человека; X2 – Доля промышленности (разделы 
C-E) в ВВП, %; X3 – Доля сельского хозяйства 
(разделы A-B) в ВВП, %; X4 – Коэффициент 
рабочей силы, %; X5 – Уровень безработицы, %; 
X6 – Доля экспорта, в % к ВВП; X7 – Валовое 
накопление основного капитала, долл. США на 
одного работающего.

Обработка исходной информации в пакте 
STATISTICA, приводит нас к древовидной ден-
дограмме (рис. 3).

В нашем случае имеем 3 группы. Первая 
группа включает Россию, Казахстан, Азербад-
жан, Туркменистан, которые характеризуются 
средними показателями ВВП на душу населения, 
высокой долей промышленности и низким удель-
ным весом сельского хозяйства. Вторая группа 
отличается низкими значениями показателя X1 

Рис. 1. Распределение постсоветских стран по ВВП на душу населения и темпу роста 
ВВП в 1991 г. (сост. по: [11])

Fig. 1. The distribution of the post-Soviet countries by GDP per capita and GDP growth rate in 
1991 (compiled by: [11])

Темп роста (снижения) ВВП в 1991 г. к 1990 г., коэффициент

В
В
П

 н
а 
ду
ш
у 
на
се
ле
ни
я 
в 

19
91

 г.
, д
ол
л.

 С
Ш
А



Управление 301

Рис. 2. Распределение постсоветских стран по ВВП на душу населения и темпу роста ВВП 
в 2015 году (сост. по: [12])

Fig. 2. The distribution of the post-Soviet countries by GDP per capita and GDP growth rate in 
2015 (compiled by: [12])
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Рис. 3. Древовидная диаграмма групп постсоветских стран в 2015 г. 
Fig. 3. Tree diagram of groups of post-Soviet countries in 2015

Расстояние объединения
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и средними долями промышленности и сель-
ского хозяйства. Третья группа включает всего 
три объекта – Эстонию, Латвию и Литву, в этих 
странах самые высокие значения ВВП на душу 
насе ления, низкий удельный вес сельского хозяй-

ства и самый высокий уровень экспорта к ВВП.
Проведем аналогичные расчеты по осталь-

ным эталонным точкам, результаты представим 
в табл. 1 (рассчитано с применением пакета 
программ STATISTICA).

Таблица 1/Table 1
Наполнение групп субъектов постсоветских стран по результатам кластерного анализа

Filling of groups of subjects of post-Soviet countries according to the results of cluster analysis

Группа 1991 г. 1999 г. 2009 г. 2015 г.

1 RUS, LTU, LVA, EST RUS, BLR, KAZ, TKM RUS, BLR, KAZ, TKM RUS, BLR, KAZ, AZE, 
TKM

2 UKR, BLR, KAZ, GEO UKR, UZB, GEO, AZE, 
MDA, KGZ, TJK, ARM

UKR, UZB, GEO, AZE, 
MDA, KGZ, TJK, ARM

UKR, UZB, GEO, 
MDA, KGZ, TJK, ARM

3 UZB, AZE, MDA, KGZ, 
TJK, ARM, TKM LTU, LVA, EST LTU, LVA, EST LTU, LVA, EST

Как видим, наполнение групп в 1991 г. и в 
последующие периоды кардинально отличаются. 
Так, Россия во всех временных срезах входит в 
первую группу, но наполняемость разная: если 
в первый год перехода к рыночной экономике 
в данную группу входили страны Балтии, то в 
дальнейшем эти страны выделились в отдельную 
группу. В конце 1990-х гг. вокруг России начали 
консолидироваться крупные страны, которые в 
настоящее время входят в ЕАЭС. Таким обра-
зом, вхождение республик Балтии в Евросоюз 
очень сильно повлияло на них, они удалились 
от России.

Выводы 

Полученные нами результаты указывают на 
стабилизацию структуры постсоветских стран 
после трансформационного периода 1990-х гг. В 
результате проведенной кластер-процедуры было 
выявлено, что из анализируемой совокупности 
постсоветских стран выделяются три группы. В 
первый кластер вошли крупные постсоветские 

страны во главе с Россией, общим для них являет-
ся наличие природного капитала и рабочей силы.

Вторая группа – это страны, поменявшие 
полярность, т.е. в процессе своего развития все 
дальше «удаляющиеся» от России, солидарные с 
политическими мнениям западных стран, – это, 
прежде всего, Украина, Армения и Грузия.

Третья группа включает страны Балтии, 
имеющие наиболее быстрые темпы продвиже-
ния к рыночной системе, что обусловлено рядом 
факторов: существованием основ рыночной 
экономики до поворота к административно-ко-
мандной системе, тесными экономическими и 
историческими связями с Западной Европой, 
относительной сбалансированностью структуры 
национального хозяйства или небольшим объ-
емом диспропорций, консенсусом всех слоев 
населения в отношении необходимости перехода 
к рыночной системе [13].

Сравнительная характеристика имевшихся 
группировок, полученная в ходе исследования, 
приведена в табл. 2.

Таблица 2/Table 2
Сопоставление полученных результатов с прочими исследованиями

Comparison of the results with other studies

Группа Результаты группировки 
в 2015 г.

Е. С. Авдеева, 
В. В. Варапаева * Л. Б. Вардомский и др. А. В. Петров 

1 RUS, BLR, KAZ, AZE, 
TKM RUS, KAZ, AZE LTU, LVA, EST UKR, BLR, MDA

2 UKR, UZB, GEO, MDA, 
KGZ, TJK, ARM

ARM, MDA, KGZ, 
TJK RUS, MDA, BLR, UKR KAZ, KGZ, TJK, 

UZB, TKM

3 LTU, LVA, EST BLR, UKR, UZB AZE, GEO, ARM ARM, AZE, GEO

4 – – KAZ, KGZ, TJK, TKM, 
UZB LTU, LVA, EST

5 – – – RUS

Примечание. * группирование охватывает только страны СНГ.



Управление 303

Согласно данным табл. 2, разные группи-
ровочные признаки (и подходы), положенные в 
основание группировок, приводят к различному 
наполнению групп. Единственной схожей в 3 из 4 
вариантов является группа, включающая страны 
Балтии, очевидно, эти республики настолько от-
личны от остальных 11 постсоветских стран, что 
однозначно идентифицируются.

В заключение хотелось отметить, что чет-
верть века «свободного плавания» привели к 
значительной деформации постсоветских стран 
по уровню социально-экономического развития. 
Значительных успехов добились республики, 
имевшие в начале перехода хорошие позиции по 
природному и человеческому капиталу, что позво-
лило им интегрироваться в глобальную экономику. 
Но формирование моноэкономики, завязанной на 
одном экспортируемом ресурсе (как правило, это 
углеводороды), оказывает негативное влияние на 
развитие экономик этих стран, в частности, более 
сильно ощущается волатильность мировых цен 
на нефть и газ и мировые финансовые кризисы.
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Introduction. Process of transition of fifteen countries of ex-member 
of the USSR from planned economy to market, was followed by basic 
changes in political, economic and social life of society. Various ap-
proaches to the undertaken reforms, and opposite strategic objec-
tives, cause the distinctions of economies of the Post-Soviet countries 
observed now. Theoretical analysis. Works of many domestic 
scientists are devoted to a problem of the analysis of results of the 

period of transition of the Post-Soviet countries to market economy, 
they divide set of the Post-Soviet countries on the basis of various 
grouping signs, but along with advantages of these researches it 
is necessary to point to one essential shortcoming contributing a 
subjectivity share in the received results, it is high-quality approach 
to formation of groups. It causes need of application of quantita-
tive approach and first of all multidimensional group. Empirical 

analysis. As a result of application to fifteen Post-Soviet countries 
of multidimensional group (more precisely than the cluster analysis) 
it has been established that in entire four reference periods (1991, 
1999, 2009, 2015) three groups are allocated, at the same time in 
the last three periods a ratio and fullness of groups it is identical 
that points to stabilization of set. The first group had included the 
countries with impressive natural and human resources, the second 
the republics which have changed polarity from Russia with the 
European Union, the USA and China. The third group is formed by 
the Baltic States which were a part of the European Union and at the 
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expense of it have considerably increased a separation from other 
Post-Soviet countries that is substantially shown in such indicator as 
GDP per capita. Conclution. Quarter of the century of development 
of the Post-Soviet countries out of the Soviet Union was led to their 
considerable deformation on the level of political and social and 
economic development. The republics which had good positions on 
the natural and human capital at the beginning of transition that it 
has allowed them to be integrated into global economy have achieved 
considerable progress. The Baltic States which were a part of the 
European Union and substantially, the improved macroeconomic 
indicators are also obviously allocated.
Key words: statistics, multidimensional group, differentiation, cluster 
analysis, Post-Soviet countries.
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Введение. В настоящее время наблюдается территориальное 
неравенство социально-экономического положения не только 
на уровне регионов, но и на уровне муниципальных образова-
ний. Исследование социально-экономического положения на 
уровне муниципальных образований и построение комплексной 
рейтинговой оценки отвечают потребностям органов местного 
самоуправления. Теоретический анализ. Реализация по-
ставленных задач была достигнута на основе анализа основных 
подходов формирования рейтингов социально-экономического 
развития территорий. Проанализированы основные методики 
построения рейтинга экономического положения территорий, 
выявлены достоинства и недостатки каждой из исследуемых 
методик. Представлено обоснование использования инте-
гральной рейтинговой оценки в качестве основного метода по-
строения рейтинга. Эмпирический анализ. Предложен 
авторский подход к построению комплексной рейтинговой 
оценки. Она строится на основании частных рейтингов, которые 
в свою очередь рассчитаны по относительным показателям, ха-
рактеризующим экономическое развитие, инвестиционную ак-
тивность, уровень развития социальной сферы и уровень жизни 
населения. Результаты. На основании данных, предоставляе-
мых органами статистики, построены частные рейтинги разви-
тия муниципальных районов Саратовской области и проведена 
интегральная рейтинговая оценка социально-экономического 
развития данных муниципальных территорий. Представлено 
обсуждение полученных результатов. 
Ключевые слова: рейтинг, оценка, комплексное социально-
экономическое развитие, муниципальные образования, мето-
дика, частные рейтинги.
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Введение

В современных условиях развитие муници-
пальных образований нашей страны осущест-
вляется в условиях геополитических вызовов, 
экономических санкций и напряженности в ди-
пломатических отношениях с рядом зарубежных 
государств, в связи с чем усиливается дифферен-
циация различных муниципалитетов по уров-

ням социального и экономического развития, 
инвестиционной активности, обеспеченности 
социальной и производственной инфраструк-
турой. Учитывая существующие тенденции, 
представляется своевременным определение 
ключевых параметров развития территории, их 
оценка и выработка направлений муниципальной 
экономической и социальной политики и совер-
шенствования инструментария муниципального 
управления. 

Прогрессивное социально-экономическое 
развитие и повышение качества жизни насе-
ления локальных территорий невозможно без 
использования на местном уровне инструментов 
и механизмов стратегического планирования, 
перехода на проектные и программные методы 
управления развитием муниципалитетов. В то 
же время у стейкхолдеров (региональных и 
муниципальных органов власти, инвесторов, 
населения, представителей бизнеса и др.) стра-
тегий, проектов и программ возникает очевидная 
потребность в сопоставимой информации о 
социально-экономическом развитии и, соответ-
ственно, о привлекательности муниципальных 
образований.

В связи с этим особую актуальность при-
обретает внедрение в практику управления му-
ниципальными образованиями инструментария 
оценки, позволяющего с определенной степенью 
объективности судить об уровне социально-
экономического развития муниципального об-
разования.

Теоретический анализ 

Решению данной задачи служит проведение 
на систематической основе мониторинга соци-
ально-экономического развития муниципальных 
образований региона на основе формирования 
рейтинга городских округов и муниципальных 
районов по уровням экономического развития, 
социального развития, степени инвестиционной 
активности, развития социальной инфраструкту-
ры, что имеет особое значение в условиях реали-
зации указов Президента Российской Федерации 
от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов» 

 © Чистопольская Е. В., Щербань Е. Г., 2018
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[1, с. 12]; от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке 
эффективности деятельности руководителей 
федеральных органов исполнительной власти 
и высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федерации 
по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности» [2, с. 3]; 
от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике», по которым 
в перечни контролируемых и оценочных показа-
телей включены сведения о развитии экономики 

и социальной сферы в субъекте РФ и муници-
пальных образованиях [3, с. 8].

Кроме того, мониторинг социально-эко-
номического развития муниципальных обра-
зований позволит регулярно контролировать 
степень достижения соответствующих целевых 
параметров, установленных документами страте-
гического развития региона и областными долго-
срочными целевыми программами, и оценивать 
деятельность глав муниципальных образований 
с точки зрения эффективности принятых управ-
ленческих решений (рис. 1) [4].

Рис. 1. Интегральная рейтинговая оценка как инструмент мониторинга социально-экономического раз-
вития муниципальных образований субъекта РФ

Fig. 1. Rating of municipalities’ socio-economic development as a monitoring tool used by local governments 
in the Russian Federation
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В этой связи рейтинговая оценка муници-
пальных образований может стать одним из 
инструментов для выявления относительных 
преимуществ и недостатков экономики и со-
циальной сферы муниципальных образований 
региона и выработки управленческих решений, 
направленных на повышение и выравнивание 
уровня социально-экономического развития 
муниципальных образований [5, с. 166].

Построение рейтинговой системы оценки 
уровня социально-экономического развития 
предполагает создание формализованной моде-
ли, в которой должны быть представлены основ-
ные характеристики социально-экономического 
развития муниципалитетов и основные факторы, 
которые в той или иной степени влияют на уро-
вень последнего. Данная модель базируется на 
выборке показателей, отражающих подлежащие 
контролю параметры социально-экономического 
развития муниципальных образований. В систе-
му показателей представляется целесообразным 
включать такие показатели, которые органы 
муниципальной власти смогут контролировать 
и на величину которых смогут оказывать управ-
ленческое воздействие.

Формирование рейтингов сопряжено с труд-
ностями получения исходной информации. В 
качестве основных источников информации о 
муниципальных образованиях могут выступать: 
официальные статистические данные; результа-
ты специальных обследований, в том числе экс-
пертных оценок; информация, предоставляемая 
органами государственной власти и муници-
пального управления. На наш взгляд, основными 
критериями при выборе источника получения 
исходной информации для формирования рей-
тинга должны стать точность и объективность, 
возможность отслеживания в динамике, по-
скольку результаты оценки формируют основу 
для разработки управленческих решений в тех 
или иных отраслях и сферах муниципальных 
образований, а также простота и незначительная 
трудоемкость сбора первичной информации, так 
как органы местного самоуправления и органы 
государственной власти субъекта РФ загружены 
текущей работой. С точки зрения данных кри-
териев, идеальным источником можно считать 
данные официальной статистики. Специальные 
обследования являются весьма трудоемкими и 
не всегда объективны, а при получении данных 
от органов власти велик риск искажения инфор-
мации о реальном социально-экономическом 
положении территориального образования. 

Таким образом, с целью обеспечения вери-
фикации результатов оценки рейтинги социаль-
но-экономического развития муниципальных 

образований субъекта РФ предлагается строить 
на основе данных официальной статистики, на-
ходящихся в открытом и свободном доступе. 
На наш взгляд, отобранные показатели должны 
характеризовать тот или иной фактор социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования, быть доступными в официальной 
статистике, простыми в измерении характеристик 
и предоставлять возможности сопоставления 
(сравнения), а также предоставлять возможность 
построения и интерпретации интегрального по-
казателя.

Формирование методики оценки уровня соци-
ально-экономического развития муниципальных 
образований региона направлено на получение 
объективной, комплексной, легко интерпрети-
руемой сравнительной оценки территориальных 
образований. С точки зрения достижения данной 
цели и обеспечения информативности и доступно-
сти и методических подходов для практического 
применения органами государственной власти и 
местного самоуправления методика рейтинговой 
оценки должна отвечать следующим требованиям:

‒ базироваться на применении такой тех-
нологии расчетов, которая позволит обеспечить 
сопоставимость отобранных показателей;

‒ обеспечивать построение рейтинга му-
ниципальных образований региона на основе 
определения интегрального показателя уровня 
социально-экономического развития;

‒ создавать возможность измерения параме-
тров социально-экономического развития муни-
ципалитетов не только в статике, но и динамике;

‒ избегать использования экспертных оце-
нок при определении значимости показателей, 
вносящих элемент субъективизма в расчеты;

‒ применять методы, хорошо исследованные 
в теории и широко используемые на практике. 

К настоящему времени накоплен определен-
ный зарубежный и отечественный опыт форми-
рования рейтинговых оценок с использованием 
различных методов [6, с. 54]. Обобщение раз-
личных методических подходов к рейтинговой 
оценке территорий (регионов и муниципальных 
образований) позволяет выявить их особенности, 
достоинства и недостатки с точки зрения исполь-
зования для оценки уровня социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований 
(табл. 1) [7, с. 13]. 

Сравнительный анализ методов, применя-
емых при построении рейтингов территорий, 
позволяет сделать вывод о необходимости по-
строения методики оценки комплексного соци-
ально-экономического развития муниципальных 
образований на основе комбинационного под-
хода на базе частных рейтингов, позволяющего 
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сочетать сильные стороны различных методик. 
Формирование системы частных рейтингов 
создает предпосылки для поиска возможностей 
развития и решения проблем муниципальных об-
разований по ключевым параметрам социального 
и экономического развития.

Эмпирический анализ

В качестве частных рейтингов для оценки 
комплексного социально-экономического разви-
тия муниципальных территорий представляется 
целесообразным измерение:

‒ рейтинга экономического развития;
‒ рейтинга инвестиционной активности;
‒ рейтинга развития социальной сферы;
‒ рейтинга уровня и качества жизни насе-

ления.
В свою очередь, при расчете каждого из 

частных рейтингов учитываются основные 
факторы, отражающие особенности развития со-
ответствующих параметров социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований. 
Компоненты частных рейтингов представлены 
на рис. 2. 

Таблица 1/Table 1
Сравнительная характеристика основных методов рейтинговой оценки территорий

Сomparison of territories’ rating basic methods 

Исп ользуемые 
методы Особенности Преимущества Недостатки Примеры практиче-

ского применения

Метод 
нумерации мест

Ранжирование в 
соответствии со 
значениями ото-
бранных для ана-
лиза ключевых по-
казателей

Простота применения;
объективность;
возможность прове-
дения  комплексной 
оценки;
легкая интерпретация 
результатов оценки

Несопоставимость аб-
солютных показателей 
различных по площади 
и по масштабу дея-
тельности территорий;
невозможность учета 
разной значимости по-
казателей

Статистическое ран-
жирование субъектов 
РФ по социально-эко-
номическим показа-
телям

Метод
интеграции 
по сумме мест

Расчет рейтинго-
вых баллов по каж-
дому показателю 

Сопоставимость дан-
ных в случае исполь-
зования нормализо-
ванных значений для 
итогового сравнения;
легкая интерпретация 
результатов оценки

Невозможность учета 
разной значимости по-
казателей;
недостаточная объек-
тивность* 

Рейтинговая оценка 
инвестиционной при-
влекательности регио-
нов России, подготов-
ленная рейтинговым 
агентством RAEX 

Рейтинговая оценка 
социально-экономиче-
ского положения субъ-
ектов РФ РИА-рейтинг 

Метод 
нормализации 
показателей

Нормализация на 
основе  деления 
базисных факти-
ческих характери-
стик каждого по-
казателя со сред-
ними или «идеаль-
ными» оценками 
по совокупности 
территорий

Сопоставимость ана-
лизируемых показа-
телей по причине ис-
пользования нормали-
зованных значений для 
итогового сравнения;
объективность;
возможность прове-
дения  комплексной 
оценки;
легкая интерпретация 
результатов оценки

При выборе ряда под-
ходов к формализации 
не учитывается разная 
значимость, весомость 
показателей

Рейтинговая оценка 
социально-экономи-
ческого ра звития му-
ниципальных районов 
и городских округов 
Республики Татарстан 

Матричный 
метод анализа

Предст авление 
территориальной 
социально-эконо-
мической системы 
в виде матричной 
модели 

Обобщающая оценка 
развития территории 
(позволяет определить 
изменения в результа-
тах территориального 
развития и выявлять 
резервы повышения 
эффективности)

Сложность примене-
ния;
невозможность срав-
нения территорий по 
параметрам социаль-
но-экономического 
развития

_

Примечание. * Сравнение различных по площади и по масштабу деятельности территорий невозможно по при-
чине использования ряда абсолютных показателей в качестве ключевых. 
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Для приведения разнородных показателей, 
отражающих влияние соответствующих факто-
ров, в сопоставимый вид при расчете частных 
рейтингов представляется обоснованным при-
менение метода нормирования показателей.

Нормирование показателей представляется 
целесообразным осуществлять по формуле

zBik =  
zik  ,                          (1)

где Bik – нормированная оценка значения i-го 
статистического показателя по k-му муници-
пальному образованию; z – значение i-го стати-
стического показателя по k-му муниципальному 
образованию.

Формула оценки частного рейтинга пред-
ставляет собой среднее арифметическое из 
нормированных оценок значений i-го статисти-
ческого показателя по k-му муниципальному 
образованию:

∑ BikBk = 
Sk

,                        (2)

где Bik – частный рейтинг по k-му муниципаль-
ному образованию; ik – множество i-х стати-
стических показателей k-го муниципального 
образования; Sk – количество i-х статистических 
показателей по k-му муниципальному образова-
нию, имеющих ненулевое значение.

Для получения интегрального показателя 
комплексного социально-экономического раз-
вития муниципальных образований региона 
предлагается агрегировать частные индексы в 
итоговый интегральный показатель путем про-
стого суммирования значений частных индексов, 
что обусловлено низкой трудоемкостью опе-
раций и высокой объективностью полученных 
результатов по причине отсутствия экспертных 
оценок. Таким образом, итоговый рейтинг ком-
плексного социально-экономического развития 
муниципальных образований состоит из четырех 
частных рейтингов [8].

Рейтинг комплексного социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований 
строится на основе полученных интегральных 
показателей [9]. Дальнейшее ранжирование про-
водится в порядке убывания интегральных пока-
зателей, и первое место присваивается параметру, 
имеющему максимальное значение.

Предложенная методика позволяет осуще-
ствить пространственно-динамический анализ 
комплексного социально-экономического раз-
вития любых муниципальных образований, 
как в составе отдельных субъектов РФ, так и 
сравнительный муниципальных образований 
одного типа в разных субъектах РФ, напри-
мер городских округов в составе федеральных 
округов [10].

Результаты

Для апробации предложенной методики 
использовалась выборка из муниципальных 
районов, входящих в состав Саратовской обла-
сти. Рейтинговая оценка проводилась на основе 
данных за 2017 г. Некоторые показатели реги-
стрируются один раз в три–пять лет, поэтому в 
расчетах использовалась информация за преды-
дущие годы [11], итоговые результаты расчета 
рейтинга представлены в табл. 2.

Как видно из данных табл. 2, лидером по 
социально-экономическому развитию является 
Балаковский муниципальный район. Саратов-
ский и Энгельсский районы характеризуются 
высоким уровнем развития. Новобурасский, 
Вольский, Перелюбский, Балашовский, Федо-
ровский, Аткарский, Калининский, Дергачев-
ский, Краснокутский, Ртищевский, Балтайский 
районы показывают средний уровень социаль-
но-экономического развития. Екатериновский 
и Новоузенский муниципальные районы явля-
ются аутсайдерами данного рейтинга. В целом, 
13 муниципальных районов из 38, рассмотрен-
ных в Саратовской области, демонстрируют 
низкий уровень социально-экономического 
развития.

Подводя итог, отметим, что предложенная 
авторами методика рейтинговой оценки позво-
ляет осуществлять пространственно-временной 
анализ развития муниципальных территорий, 
т. е. отслеживать показатели комплексного со-
циально-экономического развития муниципаль-
ных образований, относящихся к одному типу, 
и проводить их сравнение в динамике. Кроме 
того, данная методика может быть применена 
для сравнительного анализа и мониторинга со-
циально-экономического развития всех типов 
муниципальных образований в Российской 
Федерации. 

Особенностью предлагаемой методики яв-
ляется возможность ее корректировки и разви-
тия. Определенные недостатки методики оценки 
рейтинга комплексного социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований об-
условлены, в первую очередь, ограниченностью 
и нерегулярностью предоставления информа-
ции о муниципальных образованиях органами 
статистики. Поэтому использование данной 
методики для анализа развития муниципальных 
образований представляется несколько затруд-
нительным в силу нерегулярности и неодно-
временности предоставления ряда показателей 
органами статистики. В данной связи основным 
направлением развития предложенной методики 
является формирование исходной информаци-
онной базы оценки и последующее обоснование 
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Таблица 2/Table 2
Рейтинг комплексного социально-экономического развития муниципальных районов 

Саратовской области в 2017 году
Complex socio-economic development rating of Saratov province’s municipalities in 2017 

Муниципальный район

Рейтинг 
экономиче-

ского 
развития

Рейтинг 
инвестици-

онной 
активности

Рейтинг 
развития 

социальной 
сферы

Рейтинг 
уровня и ка-
чества жизни 
населения

Общий 
рейтинг

Место 
района 

в системе 
ранжиро-
вания

Балаковский 6,061963 3,002805 3,946654 1,151797 3,54080 1
Саратовский 3,537405 1,338057 1,40256 1,023871 1,82547 2
Энгельсский 2,460859 1,410522 2,216386 1,039510 1,78182 3
Ершовский 0,980770 3,291668 0,623434 0,925368 1,45531 4
Новобурасский 0,972279 2,324782 0,612562 1,86560 1,44380 5
Вольский 1,6350 1,994939 1,176146 0,908245 1,42858 6
Перелюбский 0,724145 3,129809 0,422938 1,079153 1,33901 7
Балашовский 2,126583 0,301384 1,956536 0,812057 1,29914 8
Федоровский 0,935966 1,292436 1,920388 0,891115 1,25998 9
Аткарский 1,195359 0,165082 2,414934 1,025319 1,20017 10
Калининский 0,971665 1,092198 1,111415 1,508639 1,17098 11
Дергачевский 0,838970 2,127889 0,747398 0,733785 1,11201 12
Краснокутский 0,928394 1,383089 0,612620 1,488298 1,10310 13
Ртищевский 1,136321 0,597413 1,390597 1,259886 1,09605 14
Балтайский 0,532050 2,060588 0,740433 0,961721 1,07370 15
Советский 0,975133 0,892061 0,639352 1,480690 0,99681 16
Духовницкий 0,828412 1,014159 0,841508 1,124919 0,95225 17
Питерский 0,497684 1,223085 0,951833 1,051625 0,93106 18
Татищевский 1,876564 0,498417 0,323859 1,005739 0,92614 19
Ивантеевский 0,739362 1,268534 0,717742 0,784760 0,87760 20
Марксовский 0,967024 0,683301 0,912681 0,918999 0,87050 21
Аркадакский 0,857930 1,275896 0,510613 0,824834 0,86731 22
Пугачевский 1,179317 0,498258 0,902385 0,873444 0,86335 23
Краснопартизанский 0,970319 0,910562 0,639743 0,887874 0,85212 24
Лысогорский 1,001230 0,81920 0,602894 0,740805 0,79103 25
Базарно-Карабулакский 0,807137 0,581655 0,803907 0,960008 0,78817 26
Хвалынский 0,917661 0,349233 0,887884 0,906179 0,76523 27
Романовский 0,746730 0,645050 0,621859 0,974889 0,74713 28
Красноармейский 0,830301 0,213333 0,936668 0,957683 0,73449 29
Петровский 1,040386 0,391205 0,647499 0,841396 0,73012 30
Турковский 0,856837 0,206391 0,829089 1,015075 0,72684 31
Ровенский 0,965329 0,541712 0,613735 0,767166 0,72198 32
Воскресенский 0,610841 0,011564 1,151305 1,078726 0,71310 33
Самойловский 1,144862 0,035801 0,673561 0,810818 0,66626 34
Александрово-Гайский 0,664932 0,040101 0,717936 0,959871 0,59571 35
Озинский 0,692649 0,025638 0,602322 1,021987 0,58564 36
Екатериновский 0,639233 0,292096 0,589308 0,647338 0,54199 37
Новоузенский 0,752399 0,070086 0,587318 0,690810 0,52515 38
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и расширение состава показателей, включенных 
в частные рейтинги экономического развития, 
инвестиционной активности, развития социаль-
ной сферы и уровня жизни. 

Помимо этого, недостатком данной методи-
ки является то, что не учитывается разная зна-
чимость показателей, входящих в рейтинг, хотя 
очевидно, что используемые показатели имеют 
разную весомость.

Детальный анализ частных рейтингов, вхо-
дящих в состав общего рейтинга комплексного 
социально-экономического развития, позволяет 
идентифицировать проблемные места и слабые 
параметры развития экономики и социальной 
сферы, которые нуждаются в дополнительном 
регулировании со стороны органов местного 
самоуправления и органов региональной власти. 
Предложенная методика и полученные результа-
ты могут быть использованы в соответствующих 
государственных программах и проектах в целях 
привлечения дополнительных средств и новых 
управленческих технологий на муниципальные 
территории.
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Introduction. Municipalities of the Russian Federation as well as 
Russian regions face the socio-economic development inequality 
at present. The study of the socio-economic situation at the level of 
municipalities and the complex socio-economic development rating 

estimation meets the needs of local governments. Theoretical 

analysis. The complex municipal socio-economic development 
rating method has been developed in the research at comparison 
of the main approaches to socio-economic territories’ ratings. The 
main methods of economic rating of the territories were analyzed 
and advantages and deficiencies of each were defined. The use 
of the integrated rating assessment method was substantiated in 
the article. Empirical analysis. The method of complex rating 
evalution has been proposed in the research. The proposed method 
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is based on private ratings, which are estimated by the relative 
indicators that characterize economic development, investment 
activity, social sphere development and the standard of living of 
the population. Results. The approbation results of the offered 
method are presented. Private ratings of socio-economic develop-
ment of municipal areas in the Saratov region were calculated and 
an integral rating of complex socio-economic development of these 
municipalities in 2017 was estimated. Discussion of the achieved 
results is presented. 
Key words: rating, assessment, integrated socio-economic develop-
ment, municipalities, rating method, private ratings.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РОЖДАЕМОСТИ 

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ В РОССИИ
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Введение. Пространственные аспекты важнейших демогра-
фических показателей (рождаемости и смертности) исследо-
ваны в недостаточной степени. Цель статьи – оценка влияния 
пространственных эффектов и внешних факторов на уровень 
и динамику суммарного коэффициента рождаемости и про-
должительности жизни в Европейской части России. Теорети-

ческий анализ. В качестве зависимых переменных исполь-
зовался суммарный коэффициент рождаемости и ожидаемая 
продолжительность жизни мужчин и женщин.  Применялись 
три вида пространственных матриц – обратная матрица рас-
стояний, обратная матрица квадратов расстояний и матрица, 
взвешенная по экономическому индикатору (ВРП). Эмпи-

рический анализ. Анализ проводился на основе панели из 
55 российских регионов Европейской части России за 2004–
2015 гг. (660 наблюдений). Для проверки гипотезы о наличии 
пространственного лага рассчитывался индекс Морана. Оце-
нивались три однофакторные эмпирических модели: SAR, мо-
дель с экзогенным пространственным лагом и модель Дарбина. 
Модели сравнивались с помощью значения функции макси-
мального правдоподобия. Результаты. Гипотеза о наличии 
пространственной автокорреляции подтвердилась для обеих 
результативных переменных. Наилучшие результаты показали 
модели с фиксированными эффектами с матрицей обратных 
расстояний. По уровню правдоподобия оптимальной оказались 
пространственная модель Дарбина.
Ключевые слова: Россия, пространственный анализ, рожда-
емость, продолжительность жизни.
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Введение 

Проблема пространственной автокорреля-
ции важнейших демографических индикаторов – 
рождаемости и смертности (продолжительности 
жизни) – на удивление слабо изучена не только в 
России, но и за рубежом. Из отечественных пу-
бликаций, использующих современный аппарат 
пространственной эконометрики, можно приве-
сти лишь работы [1, 2], где доказана значимость 
пространственного лага для продолжительности 
жизни в регионах РФ. Как правило, на Западе 
главное внимание уделяется пространственному 

анализу не общей, а младенческой смертности 
или смертности от отдельных заболеваний. 
Что касается рождаемости, одним из немногих 
примеров является работа [3], где для Испании 
констатируется наличие весьма сильной про-
странственной автокорреляции.

Теоретический анализ

В качестве зависимых переменных исполь-
зовался суммарный коэффициент рождаемости 
(total fertility rate, TFR) и ожидаемая продолжи-
тельность жизни мужчин и женщин (male/female 
life expectancy, MLE/FLE).

Выбор взвешивающей матрицы при про-
странственном анализе является весьма ответ-
ственным моментом. Она представляет собой 
симметричную матрицу с нулями на главной диа-
гонали. Часто применяются матрицы соседства, 
где маркерами смежности (единицами) заполнены 
только клетки граничащих друг с другом регио-
нов. Возможна их модификация для учета связи с 
особо важным регионом (в российских исследо-
ваниях – с Москвой). Модифицированная таким 
образом матрица включает все связи Москвы с 
центрами регионов [4, с. 115]. Вместо маркеров 
смежности можно использовать и обратные рас-
стояния, однако качество моделей, взвешенных по 
данной матрице, как правило, оставляет желать 
лучшего [см., например, 5, с. 128; 6, с. 71].

С учетом этого использовались весовые 
матрицы двух типов. Первая – обратная матрица 
расстояний (Inverse Distance Weights, IDW):

где  – расстояние между центрами регионов, 
– квартили расстояний,  = 1, …, 4.
Вторая матрица – взвешенная по экономи-

ческому индикатору (gravity economic weights, 
GEW):

где Еi и Еj – значения некоторого экономического 
индикатора для i-го и j-го регионов.

;
,

,

;
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Таблица 1/Table 1
Динамика индекса Морана для суммарного коэффициента рождаемости (55 европейских регионов России), 

рассчитанного по трем вариантам пространственных матриц
Dynamics of Moran’s I for total fertility rate (55 Russian regions), three alternatives of spatial weights matrixes

Год
IDW (γ = 1) IDW (γ = 2) GEW

Moran’s I z-value Moran’s I z-value Moran’s I z-value
2004 0.1058 4.6547 0.2306 3.4593 0.1176 4.7831
2005 0.1071 4.6621 0.2318 3.4711 0.1138 4.7031
2006 0.1121 4.6978 0.2526 3.7445 0.1332 5.0897
2007 0.1641 6.4561 0.3581 5.1887 0.1799 6.5320
2008 0.1849 7.2383 0.4001 5.7734 0.2044 7.3858
2009 0.1540 6.0555 0.3477 5.0400 0.1803 6.5080
2010 0.1473 5.7949 0.3333 4.8392 0.1710 6.1754
2011 0.1475 5.7911 0.3414 4.9490 0.1721 6.1976
2012 0.1403 5.5141 0.3240 4.7065 0.1694 6.0845
2013 0.1570 6.1024 0.3534 5.1110 0.1854 6.6143
2014 0.1555 6.0466 0.3441 4.9840 0.1852 6.6143
2015 0.1194 4.8205 0.2741 4.0253 0.1439 5.3290

Таким образом, матрица GEW усиливает 
влияние связей не только между двумя крупными 
(с большим значением Е) регионами, но и между 
крупным и мелким регионом, так как в числителе 
рассчитывается средняя геометрическая для двух 
регионов [7].

В качестве dij принималось кратчайшее 
расстояние по автомобильным дорогам между 
центрами регионов, в качестве Е – значения ва-
лового регионального продукта (ВРП). Значение 
q принималось равным 4, т.е. учитывались все 
расстояния между объектами. С целью более 
подробного анализа сравнивались матрицы с 
γ = 1 и γ = 2, так как в последнем случае усили-
ваются связи с ближними регионами и наоборот.

Для улучшения качества моделей все ма-
трицы были стандартизованы (сумма по каждой 
строке равна единице).

Модель для анализа (Spatial Autoregression 
Model, SAR):

. (1)
В качестве объясняющих переменных для 

суммарного коэффициента рождаемости были 
выбраны следующие:

1) реальные располагаемые денежные до-
ходы на душу населения в ценах 2002 г., руб. 
(RealInc);

2) ввод в действие жилых домов, кв. м на 
душу населения (House);

3) мощность амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений (АПУ), посещений в смену на 
10000 чел. (AmbCapacity). 

В качестве объясняющих переменных для 
MLE и FLE были выбраны следующие:

1) объем годовой розничной реализации 
водки на 1 чел. в трудоспособном возрасте, л 
(Vodka);

2) мощность амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений (АПУ), посещений в смену на 
10000 чел. (AmbCapacity).

Коэффициенты при каком-либо из факторов 
всегда оставались незначимыми (при совместном 
включении в модель). Таким образом, рассматри-
вались лишь однофакторные модели.

Для оценки влияния пространственного лага 
объясняющей переменной чаще всего использу-
ют две эмпирические модели:

1) пространственная модель только с объ-
ясняющими переменными (exogenous variables 
only):

;   (2)
2) пространственная модель Дарбина (Spa-

tial Durbin Model, SDM):

                (3)
Оценка моделей проводилось по методу 

Ареллано – Бонда. Для оценки качества моделей 
использовался метод максимального правдопо-
добия [см., например, 8]. В качестве вспомога-
тельного параметра применялся байесовский 
информационный критерий (BIC).

Эмпирический анализ 

В качестве исходных данных использовалась 
панель за 12 лет (2004–2015 гг.) по 55 регионам 
Европейской части России, с некоторыми объ-
ективными исключениями, такими как Чечня и 
Ингушетия, а также Калининградская область, не 
имеющая общих границ с остальными регионами. 

Определим значение индекса Морана, кото-
рый является достаточно надежным индикатором 
наличия (или отсутствия) пространственной 
автокорреляции (табл. 1).

Е. С. Иноземцев, О. В. Кочетыгова. Пространственный анализ рождаемости в России
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Положительные значения индекса Морана 
свидетельствуют о наличии кластеров с относи-
тельно высоким (или низким) уровнем рожда-
емости. Использование матрицы с квадратами 
расстояний, естественно, значительно усиливает 
влияние пространственных эффектов на уровень 
рождаемости. Некоторое повышение индекса 

Морана наблюдается и при переходе к матрице, 
взвешенной по ВРП, однако здесь оно гораздо 
слабее.

Прежде чем рассчитать параметры моделей, 
предварительно сравним качество простран-
ственных моделей (1), взвешенных по разным 
вариантам матриц (табл. 2).

Таблица 2/Table 2
Значения функции максимального правдоподобия и байесовского информационного критерия (BIC) 

для однофакторных моделей SAR, зависимая переменная – TFR
Level of log-likelihhood function and Bayesian information criterion (BIC) for SAR models, 

depended variable TFR

Факторный признак

Матрица
IDW (γ=1) IDW (γ=2) GEW

log-
likelihood BIC log-

likelihood BIC log-
likelihood BIC

ln[RealInc(t-1)] 1205,71 -2041,35 1068,72 -1767,38 997,34 -1624,63
ln[House(t-1)] 1214,83 -2059,60 1059,47 -1748,89 933,76 -1497,47
ln[AmbCapacity(t-1)] 1231,14 -2092,21 1073,11 -1776,15 850,46 -1330,86

Очевидно преимущество обычной обрат-
ной матрицы расстояний. Это подтверждает 
предположение о незначимости влияния ВРП 
на уровень рождаемости в регионах [см., на-
пример, 9]. Сравним модель SAR, взвешенную 
по матрице IDW (γ = 1), с обычной панелью без 
пространственного лага (табл. 3).

Коэффициенты детерминации обычных (не-
пространственных) моделей с фиксированными 
эффектами (LSDV R-squared) составили соот-
ветственно 85,8, 74,2 и 61,8%. Это указывает 
на весьма высокую объясняющую способность 
однофакторной панельной модели для TFR даже 
без учета пространственных эффектов.

Таблица 3/Table 3
Модели с фиксированными эффектами (не-пространственные и SAR), зависимая переменная – TFR

Fixed effect models (non-spatial and SAR), depended variable TFR

Параметры
Факторный показатель (Х)

RealInc(t-1) House(t-1) AmbCapacity(t-1)
non-spatial IDW (γ=1) non-spatial IDW (γ=1) non-spatial IDW (γ=1)

const -2,7302***
(0,1680)

-0,3138***
(0,1847)

-0,9278***
(0,1133)

-0,1420*
(0,0778)

-5,0801***
(1,3026)

-1,2036***
(0,3800)

Wln[Y] – 0,8493***
(0,0657) – 0,8657***

(0,0544) – 0,8850***
(0,0384)

ln[X] 0,3678***
(0,0197)

0,0440*
(0,0240)

0,2314***
(0,0197)

0,0341**
(0,0159)

0,9937***
(0,2361)

0,2265***
(0,0697)

F-тест (FE=0) 347,61*** 271,08*** 137,91*** 298,79*** 17,72*** 331,70***
Тест Бриша – Пэгана 1328,9*** 2013,1*** 977,62*** 1803,2*** 664,61*** 1802,1***
Тест Хаусмана 74,12*** 87,13*** 54,39*** 125,96*** 19,76*** 103,64***
Логарифм. правдоподобие 952,65 1205,71 756,67 1214,83 626,94 1231,14
BIC -1541,73 -2041,35 -1149,77 -2059,60 -890,32 -2092,21

Примечание. В скобках – робастные стандартные ошибки; значимость * p < 0.1, ** p < 0.05, ***p < 0.01 (нулевые 
гипотезы в тестах отклоняются на тех же уровнях).

Для обычной панели оптимальным (из рас-
смотренных) факторным признаком являются 
реальные располагаемые доходы, однако учет 
пространственного лага меняет картину в пользу 
мощности АПУ.

Результаты оценивания моделей (2) и (3) 
приведены в табл. 4.

Использование модели с пространственным 
лагом только объясняющей переменной, очевид-
но, нецелесообразно. Модель Дарбина для всех 
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факторных показателей демонстрирует лучшие 
результаты, чем SAR.

Как и в случае с рождаемостью, проверим 
значимость пространственных эффектов для 
смертности с помощью индекса Морана (табл. 5).

Очевидно, что матрица с учетом экономи-
ческого веса районов не подходит для оценки 

пространственных моделей продолжительно-
сти жизни. Если для мужского населения про-
странственная автокорреляция по матрице GEW 
крайне слаба и находится на границе значимости, 
то для женщин индекс Морана (принимающий 
как положительные, так и отрицательные значе-
ния) можно считать практически незначимым. 

Таблица 4/Table 4
Модели с фиксированными эффектами (экзогенная и SDM), зависимая переменная – TFR, 

матрица IDW (γ = 1)
Fixed effect models (exogenous only and SDM), depended variable TFR with IDW matrix (γ = 1)

Параметры

Факторный показатель (Х)
RealInc(t-1) House(t-1) AmbCapacity(t-1)

exogenous 
only SDM exogenous 

only SDM exogenous 
only SDM

const -3,2831***
(0,1238)

-1,0655***
(0,2077)

-1,5921***
(0,0586)

-0,5473***
(0,0975)

-16,817***
(0,4987)

-6,5858***
(1,1028)

Wln[Y] – 0,6846***
(0,0558) – 0,6647***

(0,0543) – 0,6188***
(0,0559)

ln[X] -0,0141
(0,0416)

-0,0887* 
(0,0470)

0,0250*
(0,0126)

0,0107
(0,0156)

0,1462**
(0,0590)

0,1528***
(0,0409)

Wln[X] 0,4456***
(0,0473)

0,2281***
(0,0561)

0,3160***
(0,0157)

0,1060***
(0,0202)

2,9854***
(0,1186)

1,0724***
(0,1964)

F-тест (FE=0) 471,34*** 268,37*** 579,71*** 261,90*** 647,91*** 319,12***
Тест Бриша – Пэгана 1448,5*** 1633,7*** 1217,7*** 1406,7*** 385,8*** 2204,5***
Тест Хаусмана 140,78*** 146,36*** 161,42*** 125,96*** 908,63*** 69,48***
Логарифм. правдоподобие 1087,32 1257,66 1059,18 1252,77 1108,03 1282,33
BIC -1804,57 -2138,77 -1748,30 -2128,98 -1846,00 -2188,12

Примечание. В скобках – робастные стандартные ошибки; значимость * p < 0.1, ** p < 0.05, ***p < 0.01 (нулевые 
гипотезы в тестах отклоняются на тех же уровнях).

Таблица 5/Table 5 
Динамика индекса Морана для ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин 

(55 европейских регионов России), рассчитанного по трем вариантам пространственных матриц
Dynamics of Moran’s I for male and female life expectancy (55 Russian regions), three alternatives 

of spatial weights matrixes

Год
IDW (γ=1) IDW (γ=2) GEW

Moran’s I z-value Moran’s I z-value Moran’s I z-value
Мужчины

2004 0.1869 7.4375 0.3791 5.4967 0.0755 3.2089
2005 0.1564 6.3968 0.3247 4.7506 0.0430 2.1552
2006 0.1506 6.1521 0.3152 4.6161 0.0377 1.9057
2007 0.1530 6.3056 0.3206 4.6970 0.0299 1.6483
2008 0.1511 6.2027 0.3157 4.6262 0.0306 1.6650
2009 0.1219 5.1123 0.2547 3.7790 0.0155 1.1479
2010 0.1354 5.5863 0.2858 4.2074 0.0285 1.5806
2011 0.1162 5.0205 0.2536 3.7757 0.0195 1.3065
2012 0.1313 5.5326 0.2849 4.2061 0.0313 1.7021
2013 0.1293 5.4868 0.2814 4.1598 0.0395 1.9904
2014 0.1340 5.6995 0.2962 4.3690 0.0344 1.8290
2015 0.1294 5.5062 0.2909 4.2925 0.0507 2.3987

Е. С. Иноземцев, О. В. Кочетыгова. Пространственный анализ рождаемости в России
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В дальнейшем при построении моделей про-
должительности жизни мы будем использовать 
только матрицы IDW (γ = 1) и (γ = 2). Заметим, 
что при использовании матрицы соседства зна-
чения индекса Морана увеличиваются в 3–4 раза 
(по сравнению с IDW (γ = 1)), но вывод не меня-
ется – пространственные эффекты для мужской 
смертности сильнее [2, с. 118].

Сравнение качества моделей (табл. 6 и 7) 
показывает явное превосходство модели с про-

странственным лагом, взвешенным по матрице 
IDW (γ = 1). Как для мужчин, так и для женщин 
наблюдается положительная автокорреляция 
в пространстве. Коэффициенты детерминации 
не-пространственных моделей колебались от 
60,7% (AmbCapacity, женщины) до 77,4% (Vodka, 
мужчины).

Рассмотрим модели (2) и (3) применительно 
к продолжительности жизни мужчин и женщин 
(табл. 8 и 9 соответственно).

2004 0.1542 6.0607 0.3313 4.8142 0.0778 3.1973

2005 0.1634 6.3843 0.3493 5.0622 0.0741 3.1246

2006 0.1270 5.1678 0.2737 4.0288 0.0386 1.8948

2007 0.1266 5.1385 0.2802 4.1166 0.0300 1.5994

2008 0.1311 5.2623 0.2906 4.2553 0.0274 1.5066

2009 0.1091 4.5240 0.2427 3.6004 0.0165 1.1564

2010 0.1279 5.2139 0.2829 4.1572 0.0306 1.6243

2011 0.0748 3.3792 0.1771 2.7050 -0.0124 0.2064

2012 0.1047 4.4067 0.2434 3.6144 0.0079 0.8774

2013 0.0966 4.1458 0.2261 3.3785 -0.0012 0.5789

2014 0.0786 3.5096 0.1990 3.0068 -0.0060 0.4207

2015 0.1116 4.6647 0.2684 3.9604 0.0173 1.2030

Год
IDW (γ=1) IDW (γ=2) GEW

Moran’s I z-value Moran’s I z-value Moran’s I z-value
Женщины

Окончание табл. 5/End of table 5 

Таблица 6/Table 6
Модели с фиксированными эффектами (не-пространственные и SAR), зависимая переменная – MLE

Fixed effect models (non-spatial and SAR), depended variable MLE

Параметры

Факторный показатель (Х)

Vodka AmbCapacity(t-1)

non-spatial IDW (γ=1) IDW (γ=2) non-spatial IDW (γ=1) IDW (γ=2)

const 4,3294***
(0,0237)

0,5099**
(0,2410)

1,6608***
(0,5688)

2,2476***
(0,4712)

0,0345
(0,1411)

0,2851
(0,2325)

Wln[Y] – 0,8820***
(0,0566)

0,6156***
(0,1325) – 0,8919***

(0,0484)
0,7030***
(0,0938)

ln[X] -0,0727***
(0,0088)

-0,0082**
(0,0039)

-0,0267***
(0,0094)

0,3417***
(0,0854)

0,0747**
(0,0297)

0,1708***
(0,0575)

F-тест (FE=0) 68,82*** 277,03*** 84,95*** 16,01*** 423,37*** 139,95***

Тест Бриша – Пэгана 1212,6*** 1216,2*** 1203,2*** 628,7*** 632,2*** 625,6***

Тест Хаусмана 2,22 275,16*** 23,97*** 20,84*** 401,81*** 186,85***
Логарифмическое 
правдоподобие 1466,28 1971,64 1727,14 1314,04 1995,75 1761,31

BIC -2569,00 -3573,22 -3084,23 -2264,52 -3621,44 -3152,55

Примечание. В скобках – робастные стандартные ошибки; значимость ** p  < 0.05, *** p  < 0.01 (нулевые гипо-
тезы в тестах отклоняются на тех же уровнях).
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Таблица 7/Table 7
Модели с фиксированными эффектами (не-пространственные и SAR), зависимая переменная – FLE

Fixed effect models (non-spatial and SAR), depended variable FLE 

Параметры

Факторный показатель (Х)

Vodka AmbCapacity(t-1)

non-spatial IDW (γ = 1) IDW (γ = 2) non-spatial IDW (γ = 1) IDW (γ =2 )

const 4,4167***
(0,0120)

0,5655**
(0,2720)

1,7093***
(0,5846)

3,3117***
(0,2476)

0,2855*
(0,1699)

0,7968***
(0,2860)

Wln[Y] – 0,8717***
(0,0620)

0,6126***
(0,1329) – 0,8779***

(0,0505)
0,6982***
(0,0932)

ln[X] -0,0377***
(0,0044)

-0,0045**
(0,0022)

-0,0139***
(0,0049)

0,1818***
(0,0449)

0,0437**
(0,0177)

0,0916***
(0,0314)

F-тест (FE = 0) 72,18*** 247,14*** 86,68*** 16,41*** 324,95*** 131,19***

Тест Бриша – Пэгана 954,5*** 915,0*** 913,8*** 540,6*** 526,1*** 519,8***

Тест Хаусмана 3,99** 214,21*** 24,09*** 20,24*** 457,17*** 222,58***
Логарифметическое 
правдоподобие 1894,75 2329,48 2131,02 1750,53 2355,31 2168,56

BIC -425,94 -4288,90 -3891,99 -3137,49 -4340,56 -3967,05

Примечание. В скобках – робастные стандартные ошибки; значимость * p < 0.1, ** p < 0.05, ***p < 0.01 (нулевые 
гипотезы в тестах отклоняются на тех же уровнях).

Таблица 8/Table 8
Модели с фиксированными эффектами (экзогенная и SDM), зависимая переменная – MLE, 

матрица IDW (γ = 1)
Fixed effect models (exogenous only and SDM), depended variable MLE with IDW matrix (γ = 1)

Параметры

Факторный показатель (Х)

Vodka AmbCapacity(t-1)

exogenous only SDM exogenous only SDM

const 4,4405***
(0,0113)

1,1384***
(0,3594)

-1,8725***
(0,2312)

-0,6069**
(0,2361)

Wln[Y] – 0,7436***
(0,0817) – 0,6928***

(0,0749)

ln[X] 0,0144***
(0,0053)

0,0044 
(0,0047)

0,0441*
(0,0234)

0,0523***
(0,0182)

Wln[X] -0,1262***
(0,0068)

-0,0330***
(0,0116)

1,0480***
(0,0508)

0,2888***
(0,0784)

F-тест (FE = 0) 374,83*** 281,91*** 351,64*** 342,44***

Тест Бриша – Пэгана 1630,9*** 1794,0*** 643,1*** 626,2***

Тест Хаусмана 86,36*** 95,68*** 496,10*** 263,59***
Логарифметическое 
правдоподобие 1720,39 1999,35 1782,89 2034,64

BIC -3070,71 -3622,15 -3195,72 -3692,72

Примечание. В скобках – робастные стандартные ошибки; значимость * p  < 0.1, ** p < 0.05, *** p  < 0.01 (ну-
левые гипотезы в тестах отклоняются на тех же уровнях).

Для фактора «реализация водки» наблюдают-
ся нехарактерные положительные значения бета-
коэффициента при внутрирегиональном параме-
тре. Это не позволяет признать удовлетворитель-

ными модели с данным фактором, несмотря на 
формальные признаки. Что касается параметра 
«мощность АПУ», то модель Дарбина является оп-
тимальной для продолжительности жизни мужчин.

Е. С. Иноземцев, О. В. Кочетыгова. Пространственный анализ рождаемости в России
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При моделировании продолжительности 
жизни женщин с факторным признаком «реа-
лизация водки» возникают те же проблемы, что 
и для мужчин. Модель Дарбина с параметром 
«мощность АПУ» вновь является наиболее при-
емлемой.

Результаты

Обобщим результаты анализа.
1. Подтверждена гипотеза о наличии по-

ложительных пространственных эффектов в 
отношении как рождаемости, так и смертности 
(продолжительности жизни).

2. При анализе панельных данных наилуч-
шие результаты показали модели с фиксирован-
ными эффектами с матрицей обратных расстоя-
ний размерности 1. Гипотеза об опосредованном 
влиянии ВРП на рождаемость или смертность 
(через матрицу GEW) отклонена.

3. Наиболее перспективным объясняющим 
параметром не только для продолжительности 
жизни, но и для рождаемости, является мощность 
АПУ, очевидно, отражающая степень доступности 
первичной медицинской помощи. При планирова-
нии семьи (рождаемость) доступность медицины, 
по-видимому, рассматривается населением как бо-
лее весомый фактор, нежели динамика реальных 
доходов и обеспеченности жильем.

4. Наилучшей пространственной моделью, 
как для рождаемости, так и для смертности, 

является модель Дарбина (SDM), включающая 
пространственные лаги зависимой и объясняю-
щей переменных. Стоит заметить, что уровень 
рождаемости во всех случаях описывается 
факторными признаками гораздо хуже, чем 
продолжительность жизни. По-видимому, для 
рождаемости предпочтительнее многофакторные 
модели, однако весьма высокий уровень мульти-
коллинеарности (особенно в панельных данных) 
во многих случаях затрудняет их построение.
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Параметры
Факторный показатель (Х)
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Introduction. Spatial aspects of most important demographic 
indicators (fertility and mortality) need further studies. The purpose 
of this work is to assess the impact of spatial effects and external 
factors on the level and dynamics of the total fertility rate and life 
expectancy in European Russia. Theoretical analysis. Total 
fertility rate and male/female life expectancy made use of depended 
variables. Three variants of spatial weight matrices were chosen: 
inverted weights matrixes (γ = 1 and γ = 2) and gravity economic 
weights matrix (with GRP as economic indicator). Empirical 

analysis. The analysis based on the panel data for 55 Russian 
regions in 2004–2015 (660 observations). The hypothesis of avail-
able of spatial lag verified through Moran’s I. Three empiric models 

estimated and compared: spatial autoregression model, model 
with exogenous variables and spatial Durbin model. Results. This 
study proved the existence of spatial effects for both dependent 
variables. The best results showed herewith fixed effect models 
with inverted weights matrix. Spatial Durbin models (with relative 
capacity of ambulances as independed variable) has optimal level 
of log-likelihood.
Key words: Russia, spatial panel analysis, fertility, life expectancy.
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Введение. Сегодня формирование кластеров в сфере услуг 
становится вектором развития современной российской эконо-
мики. Согласно федеральной целевой программе 2011–2018 гг. 
Саратовская область не вошла в перечень субъектов, в отноше-
нии которых формирование кластера в сфере услуг получило 
федеральное финансирование. Несмотря на это, авторы ставят 
вопрос о поиске формирующегося или сформированного кла-
стера на территории Саратовского региона. Теоретический 

анализ. В теоретической части статьи исследуются понятия 
«комплекс» и «кластер». Указывается на заблуждение авторов, 
допускающих подмену понятий. В статье отмечается недопу-
щение отождествления анализируемых категорий. Кроме того, 
приводится классификация кластеров в сфере услуг согласно 
признаку наличия ядра, локализованности связей. Эмпириче-

ский анализ. В статье анализируется формирование и пер-
спективы развития Хвалынского кластера в сфере услуг. Дока-
зывается, что в настоящее время Хвалынский кластер является 
ядерным продуктовым. Ядром данного кластера можно назвать 
ООО «Хвалынский горнолыжный курорт». Однако в районе есть 
все предпосылки для того, чтобы превратиться из продуктового 
кластера в кластер территориальный, в основе которого будет 
два ядра, зимнее и летнее. В работе предлагается комплекс 
мероприятий по продвижению Хвалынского кластера в сфере 
услуг. Среди мер называется создание единого бренда, ис-
пользование в качестве инструмента продвижения событийных 
мероприятий Хвалынского района, применение интернет-техно-
логий, развитие транспортной инфраструктуры. Результаты. 
Внедрение описанных в статье мероприятий будет способство-
вать реализации потенциала Хвалынского района и становле-
нию в нем внесезонного территориального кластера с зимним 
ядром, ООО «Хвалынский горнолыжный курорт», и летним, ком-
плексом объектов экскурсионного и пляжного отдыха.
Ключевые слова: кластер в сфере услуг, кластерный подход, 
кластер Хвалынского района, Хвалынский горнолыжный курорт. 
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Введение 

В настоящее время исследование туристской 
отрасли с позиций возможности ее кластериза-
ции является весьма актуальным. Сегодня во 

внимание органов государственной власти попали 
некоторые регионы Российской Федерации как 
наиболее перспективные субъекты, в которых 
применение кластерного подхода в туристской 
отрасли является приоритетным. К числу таких 
регионов относятся Рязанская, Ярославская, 
Оренбургская, Кемеровская, Калининградская, 
Тверская области, Алтайский, Краснодарский, 
Ставропольский края и др. Как можно заметить, 
Саратовской области в данном перечне нет. Для 
того, чтобы ответить на вопрос, можно ли из при-
веденных рассуждений делать однозначный вывод 
об отсутствии в Саратовском регионе туристско-
рекреационного к ластера или нет, необходимо 
провести теоретико-прикладное исследование.

Теоретический анализ

В свете реализации федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» 
актуальным становится вопрос о кластеризации 
туристской отрасли. Так, согласно данной про-
грамме, под туристско-рекреационным кластером 
следует понимать сосредоточение на ограничен-
ной территории предприятий и организаций, 
занимающихся разработкой, производством, 
продвижением и продажей туристского продук-
та, а также деятельностью, смежной с туризмом 
и рекреационными услугами [1]. Однако такое 
определение роднит понятие «туристско-рекреа-
ционный кластер» с понятием «туристско-рекре-
ационный комплекс», не отражая специфических 
характеристик изучаемой категории.

Прежде чем перейти к изучению особен-
ностей туристско-рекреационного кластера, 
обратимся к понятию «туристско-рекреацион-
ный комплекс». Туристский комплекс имеет два 
основополагающих узла. Первым узлом является 
совокупность туристских ресурсов. Именно ту-
ристские ресурсы выступают базой туристских 
мотивов осуществления путешествий. Другим 
компонентом является специализированная 
инфраструктура, обеспечивающая комфортное 
потребление туристами туристских услуг. Объ-
ектом воздействия туристско-рекреационного 
комплекса становится потребитель этих услуг. 
Первоочередными являются услуги проживания, 
транспортировки, питания и культурно-раз-
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влекательные услуги. Следовательно, та часть 
туристско-рекреационного комплекса, которая 
обеспечивает поддержание жизнеспособности 
туристов во время поездки, образует элементы 
специализированной туристской инфраструк-
туры. Как видим, при таком подходе к понятию 
«туристско-рекреационный комплекс» понятие 
«туристско-рекреационный кластер», приведен-
ное в федеральной целевой программе, становит-
ся ему тождественным. К сожалению, путаница 
в понятиях обусловлена не только отсутствием 
четкой модели туристского кластера, но и тем, 
что сегодня, отдавая дань модным тенденци-
ям, люди стали склонны заниматься подменой 
понятий, превращая туристские комплексы в 
несхожие с ними по своему происхождению 
туристские кластеры.

С целью выявления отличительных ха-
рактеристик туристского кластера необходимо 
проанализировать определения, имеющие место 
в экономической литературе. Так, например, 
М. Портер [2] считает, что под кластером сле-
дует понимать географически соседствующую 
группу взаимосвязанных компаний, функци-
онирующих в определенной сфере, конкури-
рующих между собой, но при этом ведущих 
совместную деятельность. О. В. Козловская и 
Е. Н. Акерман [3] склоняются к тому, что кластер 
представляет собой форму сети, создаваемой в 
географических границах региона, в которой 
близкое расположение организаций способствует 
устойчивости институтов, увеличивает уровень 
взаимодействия и интенсивности. Г. Б. Клейнер, 
Р. М. Качалов, Н. Б. Нагрудная [4] определяют 
кластер как сочетание таких видов систем, как 
объекты – экономические агенты, процессы – че-
реда событий, ведущих к изменениям элементов 
кластера, среда – совокупность институтов, ста-
новящихся площадкой для взаимодействия ком-
понентов кластера, проекты – кратковременные 
существенные изменения элементов кластера. 
Ю. А. Арутюнов [5] предлагает рассматривать 
кластер как совокупность «4К»: концентрации 
производителей товаров и услуг на некоторой 
ограниченной территории; конкуренции внутри 
кластера; кооперации родственных видов эко-
номической деятельности с целью обеспечения 
конкурентоспособности кластера на внешнем 
по отношению к самому кластеру рынке; кон-
курентоспособности продукции, выпускаемой 
организациями кластера, как минимум на на-
циональном рынке, что достигается высокой 
степенью результативности, основанной на 
специализации и кооперации труда. 

Из приведенных выше определений, на наш 
взгляд, наиболее полным, отражающим все суще-

ственные характеристики кластерного подхода 
к исследованию работы отрасли и экономики 
в целом, является определение, приведенное 
Ю. А. Арутюновым, поскольку в данной кон-
цепции, в отличие от мнений других авторов, 
указывается на необходимость наличия в класте-
ре конкурентного взаимодействия между участ-
никами. Именно конкуренция, существующая в 
рамках рыночных сегментов внутри кластера, 
становится тем самым механизмом, который 
приводит к росту результативности труда, повы-
шению качества выпускаемого продукта, выходу 
на национальный или глобальный рынок.

Сегодня существуют различные виды ту-
ристских кластеров. Согласно признаку наличия 
ядра они бывают ядерными и безъядерными. 
Другим критерием является локализованность 
связей, данный критерий позволяет выделить 
кластеры, масштабы потребления которых огра-
ничиваются пределами кластера или выходят за 
его пределы. Кроме того, важно видеть различия 
между продуктовым кластером и кластером 
территориальным. Говоря о продуктовом кла-
стере, следует отметить, что продуктовый узел, 
повышающий качество взаимодействия компа-
ний, участвующих в производстве туристского 
продукта, способствует усилению конкурент-
ных преимуществ всех участников кластера. 
Территориальный кластер предполагает актив-
ное взаимодействие участников, базируясь на 
конкурентно-партнерских отношениях, с целью 
развития территории всего кластера.

Эмпирический анализ

Проанализировав теоретические постулаты, 
необходимо рассмотреть вопрос о формиро-
вании туристско-рекреационного кластера в 
Саратовской области как регионе постоянного 
проживания авторов настоящей статьи, чем и был 
вызван интерес к исследуемой проблематике в 
отношении данного субъекта. В настоящее время 
в Саратовской области ведется активная работа 
по формированию и продвижению туристско-
рекреационного кластера. Таким кластером на 
территории региона можно считать Хвалын-
ский район. Хвалынский туристский кластер, 
на наш взгляд, является ядерным. Его ядром 
по праву можно считать ООО «Горнолыжный 
Хвалынский курорт». Парк отдыха привлекает 
туристов подготовленными горнолыжными 
трассами, наличием учебного склона, открытого 
бассейна, СПА-центра, сауны и хамама, русской 
бани. Согласно информации, находящейся в 
открытом интернет-доступе, в период с 2011 
по 2016 г. наблюдался ежегодный рост выруч-
ки хозяйственного общества с 22 млн руб. до 
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100 млн руб. При этом объем прибыли также 
имел положительную динамику, и в 2016 г. при-
быль организации составила 37 млн руб. [6].

Ввиду отсутствия открытых данных о чис-
ленности туристов, посетивших в предложенный 
к рассмотрению период горнолыжный курорт, 
можно воспользоваться вышеприведенными 
статистическими данными и констатировать, 
что курорт обладает аттрактивностью, является 
своеобразным центром притяжения туристов в 
Хвалынском районе, в связи с чем будет спра-
ведливым называть данный объект туристского 
интереса ядром Хвалынского туристско-рекре-
ационного кластера. Косвенно о возможности 
называть его таковым также может служить 
показатель частоты посещения сайта курорта  
интернет-посетителями [7]. Сайт является специ-
ализированным, он направлен на продвижение 
услуг курорта, в связи с этим число уникальных 
посетителей сайта в более чем 1000 человек 

ежедневно в высокий сезон является показа-
тельным, также позволяющим утверждать, что 
данный курорт выступает ядром кластера.

В настоящее время Хвалынский туристско-
рекреационный кластер является, по нашему 
мнению, в большей степени продуктовым, 
нежели территориальным, направленным на 
реализацию туристского продукта – комплекса 
услуг горнолыжного курорта. 

Однако в регионе наличествует большое 
число уникальных объектов туристского интереса, 
а также организаций, оказывающих туристские 
услуги, деятельность которых пока недостаточно 
кооперирована в целях развития территориального 
кластера. Тем не менее, туристско-рекреационный 
потенциал региона создает предпосылки к изме-
нению профиля Хвалынского кластера и превра-
щению его из продуктового в территориальный. 
На наш взгляд, именно таким должен стать век-
тор развития рассматриваемого кластера (рис. 1).

Рис. 1. Сезонный Хвалынский туристско-рекреационный кластер
Fig. 1. Seasonal Khvalyn Tourist and Recreational Cluster

–
«

»

– «
»

К числу организаций, расположенных в 
Хвалынском районе и способных стать участ-
никами территориального кластера, можно 
отнести Художественно-мемориальный музей 
К. С. Петрова-Водкина, музей народной мо-
нументальной живописи «Дом со львом» в 
с. Поповка, крестьянское (фермерское) хозяйство 
в с. Благодатное, в котором держат лошадей. 
Данные участники кластера являются объектами 
интереса туристов. Помимо них в число объектов 
туристского интереса, расположенных на терри-
тории Хвалынского района, можно включить На-
циональный парк «Хвалынский», мемориальный 

комплекс участникам Великой Отечественной 
войны, объекты религиозного туризма, распо-
ложенные в с. Алексеевка, старообрядческом 
сельце Подлесное, селах Поповка, Новоспасское, 
Сосновая Маза, Благодатное. 

Отнесение названных сел к числу объек-
тов религиозного туризма не случайно. Так, в 
с. Алексеевка в память о благословенном визите 
в 1894 г. в Сергиевский храм Алексеевки выда-
ющегося церковного деятеля России Св. Иоанна 
Кронштадского в 2008 г. был основан Иоаннов-
ский женский монастырь. Через с. Благодатное 
лежит путь к Спасо-Преображенской церкви, 
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уникальному строению, единственно уцелевшей 
постройке исчезнувшего с. Новоспасское. В 
с. Благодатное в XIX в. герой Отечественной 
войны 1812 года К. Ф. Остен построил церковь 
в память о почившей супруге Прасковье Кле-
ментьевне. В 1839 г. храм был освящен в честь 
Параскевы Пятницы. В с. Поповка осуществля-
ются восстановительные работы в Никольском 
храме, который был построен в 1910 г. Эти и 
другие объекты должны лечь в основу развития 
сегмента религиозного туризма территориально-
го Хвалынского кластера. 

Среди организаций, оказывающих услуги 
размещения, выделим следующие: гостиница 
«Хвалынская жемчужина», Гостевой дом «Вер-
ста», гостиницы «Серебряный век», «Хвалынь», 
«Пещера Монаха» и др. 

Вместе с тем наличие большого количества 
разнообразных объектов туристского интереса и 
организаций, оказывающих туристские услуги, 
для эффективного функционирования терри-
ториального кластера является необходимым, 
но недостаточным. Требуется кооперация род-
ственных видов экономической деятельности, 
увидеть в действии которую можно на примере 
реализуемых туристско-экскурсионных марш-
рутов. Так, сегодня в Хвалынском районе тур-
компанией «Светлица» оказываются туристские 
услуги по реализации экскурсионной программы 
«Хвалынск – “Волжская Швейцария”», представ-
ляющей собой сочетание обзорной экскурсии по 
городу, осмотр краеведческого музея, посеще-
ние картинной галереи и мемориального дома 
К. С. Петрова-Водкина, пешеходной экскурсии 
по Национальному парку с предоставлением 
на выбор тематической экскурсии в Заповед-
ный край, Пещеру Монаха, на Святой родник, 
Меловые горы [8]. Кроме того, предлагаются 
однодневные экскурсии с  посещением Хва-
лынского горнолыжного курорта, термального 
бассейна «Хвалынские термы», Крафтовой пи-
воварни, формируемые туроператором «Сокро-
вища Поволжья» [9]. Другим примером может 
послужить работа Центра туризма и ремесел 
«Яблочко», расположенного в Хвалынске, кото-
рый предлагает разнообразные экскурсионные 
программы в Музей Хвалынского Яблочка, в 
с. Поповка, к хвалынским родникам, в Пещеру 
Монаха [10].

Однако, например, объекты туристского 
интереса, находящиеся в селах Алексеевка, 
Подлесное, Новоспасское, Сосновая Маза, най-
дены в экскурсионных программах Хвалынского 
района не были, что может свидетельствовать 
либо о включении этих объектов в перечень 
мест, посещаемых при самодеятельном туризме, 

либо об отсутствии налаженных хозяйственных 
связей с турпредприятиями, занимающимися 
туристской деятельностью. 

Таким образом, можно предполагать, что в 
настоящее время идет активный процесс фор-
мирования туристско-рекреационного кластера 
в Хвалынском районе, однако для его полного 
становления, помимо концентрации производи-
телей турпродукта на определенной территории, 
а также конкуренции внутри сегментов кластера 
за завоевание и удержание потребителя, необхо-
дима кооперация территориальных институтов 
для поддержания конкурентоспособности кла-
стера на внешнем рынке, что будет способство-
вать превращению туристско-рекреационного 
кластера Хвалынского района в полноценно 
функционирующий территориальный кластер.

Значительным шагом по его формированию 
стала разработка программы «Развитие туризма 
в Хвалынском муниципальном районе на 2018–
2019 гг.», предусматривающей финансирование 
мероприятий по продвижению Хвалынского 
района как туристской дестинации [11]. 

Кроме того, данная программа предполагает 
обустройство и создание условий по улучшению 
пляжного отдыха, приведение в эстетически 
привлекательный вид туристских объектов, что 
само по себе является инструментом продви-
жения Хвалынского туристско-рекреационного 
кластера.

Однако для дальнейшего продвижения кла-
стера на межрегиональном туристском рынке, 
по нашему мнению, требуется принятие допол-
нительных мер.

На сегодняшний день айдентика Хвалынска 
очень разрознена. И если говорить о продвиже-
нии туристского кластера, то, во-первых, не-
обходим единый бренд. С нашей точки зрения, 
единый бренд должен включать разработку 
фирменного стиля и логотипа, аутентичной 
сувенирной продукции. Упоминая о едином ту-
ристском бренде, нельзя забывать и о навигаци-
онной составляющей туристского пространства, 
а именно знаках туристской дорожной навигации 
на протяжении всех маршрутов внутри кластера 
в едином брендовом стиле.

Во-вторых, необходимо продвижение Хва-
лынского туристско-рекреационного кластера 
посредством проведения событийных меропри-
ятий, выставок, ярмарок. Следует отметить, что 
в Хвалынском районе проводится достаточно 
много мероприятий туристской направлен-
ности, и это позволяет сформировать единый 
календарь событийных мероприятий с учетом 
интересов различных групп туристов. В качестве 
примера event-мероприятий, имеющих место в 
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Хвалынском районе, можно назвать: фестиваль 
творчества «Хвалынские этюды», единственный 
в Саратовской области фестиваль художников- 
профессионалов, занимающихся изобразитель-
ным искусством; спортивно-туристский лагерь 
«Туриада», один из важнейших общественных 
проектов Приволжского федерального округа, 
проводимый на базе Хвалынского горнолыжного 
курорта, и др. Фестивали, приведенные выше, 
будут информационным поводом для PR-акций, 
чтобы Хвалынск был на слуху. Данные собы-
тийные мероприятия необходимо включать в 
туристские и экскурсионные программы.

В-третьих, нельзя забывать о современных 
интернет-технологиях и о возможностях продви-
жения туристского кластера с их помощью. На 
наш взгляд, необходимо создание и наполнение 
контентом информационного сайта Хвалынска. 
Однако сайт не должен быть статичным, необ-
ходимы постоянное обновление информации на 
сайте и работа по его оптимизации. В перспекти-
ве нужно создать фото- и видеоконтент высоко-
го качества по объектам интереса туристского 
кластера, размещенный на информационном 
сайте. Кроме того, информационный ресурс 
должен содержать возможность обратной связи 
с целью оценки качества предоставляемых ту-
ристских услуг.

Если мы говорим о современных интернет-
технологиях, то создание информационных 
групп в социальных сетях – также огромная 
необходимость. Для достижения наилучшего 
результата при реализации данного мероприятия 
необходимо привлекать специалистов по SMM-
маркетингу.

Кроме того, в целях продвижения Хвалын-
ского туристского кластера можно активно ис-
пользовать мобильные устройства, так как они 
обеспечивают доступ к информации о достопри-
мечательностях, интересных местах, туристских 
маршрутах, предоставляют информационную 
поддержку туристам и т.д. в режиме оффлайн. 
А также именно мобильное приложение будет 
дополнять навигационное туристское простран-
ство, о котором мы говорили выше. А в будущем 
оно может стать совместимым с технологиями 
дополненной реальности.

Продолжая разговор о мобильных устрой-
ствах, необходимо отметить, что в целях продви-
жения Хвалынского туристского кластера на меж-
региональном рынке необходима смс-рассылка 
на телефонные номера абонентам, прибывшим 
на территорию Саратовской области, информа-
ционного сообщения о туристском информаци-
онном ресурсе области и на информационном 
сайте Хвалынска в частности. Пересекая границу 

Саратовской области, на телефонный номер або-
нента должно приходить смс-информирование о 
наличии в регионе специализированных сайтов, 
содержащих в себе исчерпывающую информацию 
о туристских услугах области или района; техни-
ческая возможность реализовать подобное есть, в 
частности, у оператора МТС.

Создание виртуальных экскурсий по всем 
объектам туристского интереса Хвалынского 
района также может внести существенный вклад 
в продвижение туристского кластера. Заказчи-
ком виртуальных экскурсий должен выступать 
комитет по туризму Саратовской области. Раз-
работанные виртуальные экскурсии следует 
разместить на едином электронном туристском 
ресурсе Хвалынска.

И еще одним направлением продвижения 
Хвалынского туристско-рекреационного класте-
ра является развитие транспортной инфраструк-
туры района. Туристским компаниям хотелось 
бы рекомендовать организацию туров в формате 
выходного дня на регулярной основе. Так, напри-
мер, 24 февраля 2018 г. состоялась туристская 
поездка с использованием железнодорожного 
и автобусного транспорта в г. Хвалынск [12]. 
Туристский маршрут «поезд плюс автобус» из 
Саратова в Хвалынск был запущен пригородной 
пассажирской компанией. Подобные путеше-
ствия могут приобрести популярность в рамках 
самодеятельного туризма благодаря появлению 
единого билета в прямом смешанном сообщении.

Раз в качестве продвижения Хвалынского ту-
ристского кластера была затронута необходимость 
развития транспортной сети, то для дальнейшего 
его развития крайне необходима реконструкция 
пристани в г. Хвалынске, которая позволит вклю-
чить город в круизные маршруты по Волге.

Сегодня задача района в сфере туризма за-
ключается не в том, чтобы привлекать большее 
число однодневных посетителей (экскурсантов), 
а посетителей, совершающих ночевки. Для этого 
необходимо наличие на территории Хвалынского 
района уникальных объектов туристского инте-
реса, осмотр которых требует минимум двух-
дневного присутствия. Таким уникальным объек-
том уже стал Хвалынский горнолыжный курорт. 
Однако данное ядро Хвалынского туристского 
кластера обеспечивает приток туристов пре-
имущественно в зимнее время года. Предлагаем 
не отказываться от идеи создания территориаль-
ного кластера, а лишь трансформировать его из 
территориального сезонного в территориальный 
внесезонный, в котором будет иметь место как 
зимнее ядро – Хвалынский горнолыжный курорт, 
так и летнее ядро – объекты пляжного и экскур-
сионного отдыха (рис. 2). 
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Летнее ядро будет способствовать не только 
включению Хвалынска в круизные маршруты по 
Волге, т.е. учитывать его в составе летних во-
дных туров как промежуточный пункт высадки 
туристов по маршруту следования теплохода, 
но и превращению района в пункт длительно-
го временного пребывания туристов. Летнее 
ядро способно сделать посещение района це-
лью туристского путешествия. Наличие двух 
ядер выведет потребление услуг Хвалынского 
кластера за пределы Саратовского региона. 
На наш взгляд, перспективными регионами-
поставщиками туристов в Хвалынский район 
могут стать Пензенская, Тамбовская, Липецкая, 
Воронежская области, республики Мордовия, 
Башкортостан.

Результаты

Все предложенные мероприятия будут спо-
собствовать формированию территориального 
кластера, включающего как зимний (ООО «Гор-
нолыжный Хвалынский курорт»), так и летний 
компонент путем вовлечения в кластер объектов 
экскурсионного и пляжного отдыха.

Таким образом, у Хвалынского района есть 
все шансы превратиться из продуктового кла-
стера, являющегося одноядерным, характери-
зующимся потреблением туристского продукта, 
прежде всего, жителями Саратовской области, 
в территориальный внесезонный туристско-
рекреационный кластер, выходящий по локали-
зованности потребителей продукта за пределы 
Саратовского региона, имеющий известность на 
межрегиональном туристском рынке.
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Fig. 2. Off-season Khvalyn Tourist and Recreational Cluster
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Introduction. Nowadays, clusters in the service sector forma-
tion becomes one of the characteristics of the Russian economy 
region development. In accordance with The Federal Aim Program 
for the period from 2011 to 2018, the Saratov region is not among 
the federal subjects which were included in the program of federal 
funding assistance to promote the creation of clusters in the service 
sector. Despite this, we consider the possibility to discover such 
cluster (emerging cluster or developed one) in the territory of the 
Saratov region. Theoretical analysis. The “complex” and “cluster” 
concepts have been investigated at theory chapter of this article. 
We make critique of the authors who have being confused these two 
different concepts. Also, we recommend that substitution and the 
same identification of these two concepts should not be allowed. 
In addition, there is the clusters in the service sector classification 
according to the core presence and the localized connection in this 
article. Empirical analysis. The article presents analysis of the 
Khvalynsk cluster in the service sector formation and the perspec-
tives of its development. It have been proved that the Khvalynsk 
cluster is a nuclear- product one. Khvalynsk ski resort can be 
considered as the core of this cluster. However, Khvalynsk district 
possesses all the requisites and characteristics to turn from the 
product cluster into the territorial cluster, based on two cores, the 
winter cluster and the summer one. A set of measures to promote 
the Khvalynsk cluster in the service sector has been proposed in 
the article. Among these measures are the following ones: unique 
brand creation; the Khvalynsk district events as an instrument for 
promotion, Internet technologies application; transport infrastruc-
ture development. Results. The implementation of the proposed 

measures would be contribute to the realization of the potential of 
the Khvalynsk district as well as the creation of all-seasons cluster 
with the winter core (Khvalynsk Ski Resort) and the summer core 
(the complex of excursion and beach recreation facilities).
Key words: cluster in the service sector, cluster approach, cluster 
of Khvalynsk district, Khvalynsk ski resort.
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ПРАВО

УДК 351.751

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРЕТ ЦЕНЗУРЫ 

В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

С. А. Куликова

Куликова Светлана Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры кон-
ституционного и муниципального права, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, kulikovasveta@inbox.ru

Введение. Для более полного понимания ч. 5 ст. 29 Конституции РФ необходимо учи-
тывать позиции Конституционного суда РФ по вопросу о содержании конституционного 
запрета цензуры. Цель – провести систематизацию и обобщение правовых позиций 
Конституционного суда РФ по проблемам, связанным с реализацией конституционного 
запрета цензуры. Результаты. Решения Конституционного Суда РФ, посвященные со-
отношению запрета цензуры и ограничений свободы массовой информации, класси-
фицируются по трем тематическим группам: цензура и ограничения свободы массовой 
информации в целях защиты нравственности; цензура и защита чести и достоинства 
личности; цензура и ограничения свободы распространения информации, предусмо-
тренные законодательством о противодействии терроризму и экстремизму. Консти-
туционный Суд РФ указывает, что ограничение свободы слова, свободы массовой ин-
формации не должно приводить к утрате реального содержания этих свобод; должно 
использовать не чрезмерные, а только необходимые меры. На сохранение свободы 
массовой информации направлены разъяснения Конституционного Суда РФ: о критике 
политических организаций, идеологических и религиозных объединений; о возможно-
сти высказывания суждений и умозаключений, использующих факты межнациональных, 
межконфессиональных или иных социальных отношений в научных или политических 
дискуссиях и текстах; о необходимости отличать распространение сведений, пороча-
щих честь, достоинство, деловую репутацию, от обсуждения деятельности политических 
деятелей и должностных лиц. Выводы. Высказываются предложения по изменению 
формулировки диспозиции ст. 3.1. Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» и ч. 1 ст. 152 Гражданского кодекса 
(Часть первая) Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, направленные на 
законодательное закрепление позиций Конституционного Суда РФ.
Ключевые слова: цензура, свобода массовой информации, экстремистские мате-
риалы, решения Конституционного Суда РФ. 
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Введение

Конституция Российской Федерации гарантирует сво-
боду массовой информации и устанавливает запрет цензуры 
(ч. 5 ст. 29) [1]. Однако вопрос о цензуре постоянно присут-
ствует в публичном политико-правовом дискурсе последних 
лет. О пределах свободы массовой информации и различных 
проявлениях цензуры неоднократно говорил Президент РФ 
В. В. Путин: сначала в своем Послании Федеральному собранию 
1 декабря 2016 г., затем на Совместном заседании Совета при 
Президенте РФ по культуре и искусству и Совета при Президенте 
РФ по русскому языку 2 декабря 2016 г., а также во время Прямой 
линии 7 июня 2018 г. 

 © Куликова С. А., 2018
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Примеры ущемления свободы массовой 
информации и административного давления на 
СМИ приводятся в докладе Центра поддержки 
СМИ Общероссийского народного фронта, пред-
ставленном на медиафоруме «Правда и спра-
ведливость» 2 марта 2018 г. Попытки запретить 
фильм А. Учителя «Матильда» за искажение об-
раза Николая II; сожжение книг, некогда передан-
ных в библиотеки организациями, деятельность 
которых позже была признана нежелательной; 
акты вандализма в музеях – подобные события 
так или иначе актуализируют вопросы о гаран-
тиях соблюдения конституционного запрета 
цензуры. 

В этих условиях интерес представляют по-
зиции Конституционного Суда РФ по вопросу о 
содержании конституционного запрета цензуры 
и его соотношении с ограничениями свободы 
массовой информации. Как отмечалось в на-
учной литературе, Конституционный Суд РФ 
посредством своей деятельности формирует, 
толкует, развивает конституционные принципы, 
способствует их большей определенности, об-
легчает их правильное понимание и применение, 
способствует формированию стимулов к отказу 
от их нарушения [2, с. 6; 3, с. 86]. 

Цель

Цель нашего исследования – провести си-
стематизацию и обобщение правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации 
по проблемам, связанным с реализацией консти-
туционного запрета цензуры.

Результаты

Вопрос о цензуре затрагивался уже в одном 
из первых решений Конституционного Суда 
РФ – Постановлении об оценке деятельности 
КПСС и КП РСФСР [4]. В этом постановлении 
Конституционный суд признал, что существо-
вание цензуры в СССР было обусловлено моно-
полизацией политической власти со стороны 
КПСС, и указал на недопустимость советской 
практики установления государственного кон-
троля над СМИ.

Вскоре Конституционному Суду пришлось 
опять вернуться к проблеме цензуры для разре-
шения вопроса о возможных формах контроля над 
деятельностью СМИ при соблюдении гарантий 
свободы слова. Противостояние Президента РФ 
и Верховного Совета РФ в период конституцион-
ного кризиса 1993 г. в том числе выражалось и в 
стремлении этих двух органов власти влиять на 
государственные СМИ. В развернувшейся борьбе 
за монополизацию государственного телерадио-

вещания обе стороны создали собственные орга-
ны влияния на СМИ и стали обвинять друг друга 
в попытке установления цензуры. 

Своим решением Конституционный Суд РФ 
признал создание Президентом РФ ФТС «Рос-
сия» и ФИЦ России не соответствующим его 
полномочиям, предусмотренным Конституцией 
РФ и российским законодательством. 

По поводу вопроса о законности форми-
рования наблюдательных советов Верховным 
Советом РФ Конституционный Суд заявил, что 
само по себе создание таких советов не противо-
речит Конституции, поскольку способствует 
реализации «возможностей граждан участвовать 
в управлении делами государства и общества, 
расширению гласности и постоянному учету 
общественного мнения». В то же время Кон-
ституционный Суд отметил «неопределенность 
юридического содержания» положений, уста-
навливающих правовой статус наблюдательных 
советов, предлагаемых Верховным Советом РФ 
(постановление от 27 мая 1993 г. № 11-П). 

Данное решение Конституционного Суда 
было направлено на недопущение создания орга-
нов цензуры со стороны обеих ветвей власти: пу-
тем пресечения деятельности контролирующих 
структур, созданных Президентом РФ, и путем 
превенции, адресованной Съезду, о незаконности 
наделения наблюдательных советов при СМИ 
властными полномочиями. 

Анализ последующих решений Конституци-
онного Суда РФ показывает, что норма о запрете 
цензуры не являлась предметом конституционно-
правового толкования. 

Однако проблема соотношения консти-
туционного запрета цензуры и ограничения 
свободы слова, права свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распространять 
информацию, свободы массовой информации 
рассматривается в многочисленных решениях 
Конституционного Суда РФ, которые можно раз-
делить на несколько тематических групп, а имен-
но: 1) цензура и ограничения свободы массовой 
информации в целях защиты нравственности; 
2) цензура и защита чести и достоинства человека 
и гражданина; 3) цензура и ограничения свободы 
на передачу, производство и распространение ин-
формации, предусмотренные законодательством 
о противодействии терроризму и экстремизму.

Проблеме правомерности ограничения 
свободы массовой информации в целях защиты 
нравственности были посвящены два ранних 
определения Конституционного Суда РФ. Было 
отмечено, что хотя статья действовавшего тог-
да УК РСФСР не содержит в себе положений, 
прямо направленных на ограничение свободы 

С. А. Куликова. Конституционный запрет цензуры в решениях Конституционного Суда РФ
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слова, «предписания оспариваемой нормы могут 
быть распространены на деятельность средств 
массовой информации и публикующихся в них 
авторов, если эта деятельность связана с игно-
рированием нравственных запретов и правил 
приличия». При разрешении подобных дел суды 
общей юрисдикции должны учитывать «не толь-
ко сам факт использования в опубликованном 
произведении ненормативной лексики, но и 
опасность такого ее использования для защи-
щаемых Конституцией Российской Федерации 
ценностей» (определения от 4 декабря 1995 г. 
№ 94-О, от 4 декабря 1995 г. № 103-О). 

Тем самым Конституционный Суд признал, 
что установление запрета использования не-
нормативной лексики в произведении, предна-
значенном для массового читателя, не является 
цензурой, а выступает допустимым ограничени-
ем свободы слова.

Позже запрет использования оскорбитель-
ных выражений был подтвержден Конституци-
онным Судом при рассмотрении конституцион-
ности нормы ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 
(определение от 13 октября 2009 г. № 1264-О-О).

Примером ограничения свободы слова в 
целях защиты нравственности может служить и 
определение Конституционного Суда по делу о 
противоречии Конституции РФ Закона Рязанской 
области от 3 апреля 2006 г. № 41-ОЗ «О защите 
нравственности и здоровья детей в Рязанской 
области». Решая вопрос о соразмерности уста-
новленных ограничений, Конституционный суд 
РФ отметил, что пропаганда гомосексуализма 
запрещается только среди несовершеннолетних, 
т.е. среди лиц, лишенных в силу возраста воз-
можности самостоятельно критически оценить 
информацию. В связи с этим ограничения сво-
боды слова, установленные законами Рязанской 
области, признаны Конституционным Судом 
оправданными и соразмерными (определение от 
19 января 2010 г № 151-О-О). 

Вторую группу составляют решения Консти-
туционного Суда, разграничивающие цензуру и 
правовые механизмы, направленные на защиту 
чести и достоинства человека и гражданина. 

Рассматривая вопрос о соответствии Кон-
ституции РФ положений ст. 152 Гражданского 
кодекса РФ (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ [5], регулирующей порядок опровер-
жения сведений, порочащих честь, достоинство 
и деловую репутацию гражданина, Конститу-
ционный Суд РФ отмечал, что при реализации 
права свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию 
любым законным способом, обеспеченного сво-
бодой массовой информации и запретом цензуры 
(ст. 29, ч. 4 и 5 Конституции Российской Федера-
ции [1]), в любом случае должна быть обеспечена 
реальная защита прав и законных интересов 
лица, чьи честь, достоинство и доброе имя по-
терпели ущерб в результате распространения не 
соответствующей действительности негативной 
информации (определения от 22 января 2014 г. 
№ 12-О, от 22 января 2014 г. № 13-О).

При этом Конституционный Суд РФ, опира-
ясь на Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ «О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц» от 
24 февраля 2005 г. № 3 [6], сформулировал не-
сколько важных позиций. 

По мнению Конституционного Суда РФ, 
само по себе закрепление в ст. 152 Гражданского 
кодекса РФ «порочащие сведения» без его рас-
крытия обусловлено разнообразием фактических 
обстоятельств и преследует цель эффективного 
применения нормы к неограниченному числу 
конкретных правовых ситуаций (определения 
от 21 февраля 2008 г. № 120-О-О, от 19 марта 
2009 г. № 231-О-О и др.). При этом единообраз-
ное применение данной нормы в практике судов 
общей юрисдикции должно обеспечиваться в 
соответствии с толкованием этого понятия Вер-
ховным Судом Российской Федерации, которое 
содержится в приведенном выше постановлении.

Со ссылкой на положения Декларации о сво-
боде политической дискуссии в СМИ, принятой 
12 февраля 2004 г. на 872-м заседании Комитета 
Министров Совета Европы, Конституционный 
Суд РФ указал, что государственные должност-
ные лица могут быть подвергнуты критике в 
СМИ в отношении того, как они исполняют свои 
обязанности, поскольку это необходимо для обе-
спечения гласного и ответственного исполнения 
ими своих полномочий. Тем самым Конститу-
ционный Суд РФ признал, что обсуждение пу-
бличной деятельности политических деятелей и 
исполнения обязанностей должностными лицами 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления необходимо в демократи-
ческом обществе и не должно трактоваться как 
распространение порочащих сведений.

Далее, Конституционный Суд РФ подтвер-
дил позицию Верховного Суда о том, что при 
рассмотрении дел о защите чести, достоинства 
 и деловой репутации судам следует различать 
имеющие место утверждения о фактах, соот-
ветствие действительности которых можно 
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проверить, и оценочные суждения, мнения, 
убеждения, которые не являются предметом су-
дебной защиты в порядке ст. 152 Гражданского 
кодекса РФ, поскольку, являясь выражением 
субъективного мнения и взглядов ответчика, не 
могут быть проверены на предмет соответствия 
их действительности.

Важной нам представляется позиция Кон-
ституционного Суда РФ, согласно которой суды, 
разрешающие дела о защите чести и достоинства, 
должны учитывать не только соответствие или 
несоответствие действительности опубликован-
ных сведений, но и оценивать само содержание 
опубликованной информации, контекст, в ко-
тором она преподносится, порядок и полноту 
изложения, а также устанавливать, что не имело 
места манипулирование фактами (определение 
от 1 марта 2010 г. № 323-О-О).

Третью и, пожалуй, самую большую группу 
решений Конституционного Суда в изучаемой 
сфере составляют решения по обращениям 
граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан с просьбой признать не соответствую-
щими ст. 19 (ч. 1 и 2), 29 (ч. 1, 3–5) и 55 (ч. 2 и 
3) Конституции РФ ряда положений антиэкстре-
мистского законодательства, а именно: 

– п. 3 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», определяющего поня-
тие «экстремистские материалы», ст. 13 данного 
Закона, устанавливающей порядок и последствия 
признания информационных материалов экс-
тремистскими; 

– ч. 5 ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», где 
определяются основания и порядок включения 
в единую автоматизированную информацион-
ную систему «Единый реестр доменных имен, 
указателей страниц сайтов в сети “Интернет” 
и сетевых адресов, позволяющих идентифици-
ровать сайты в сети “Интернет”, содержащие 
информацию, распространение которой в Рос-
сийской Федерации запрещено» информации, 
запрещенной к распространению в Российской 
Федерации;

– ст. 280.1 «Публичные призывы к осущест-
влению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Фе-
дерации» Уголовного кодекса РФ; 

– ст. 282 «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а также унижение человеческого до-
стоинства» Уголовного кодекса РФ.

Систематизация обращений (определение 
от 22 апреля 2010 г. № 564-О-О, от 24 сентября 

2012 г. № 1509-О, от 2 июля 2013 г. № 1053-О, 
от 27 октября 2015 г. № 2450-О, от 22 дека-
бря 2015 г. № 3024-О, от 29 сентября 2016 г. 
№ 1927-О, от 28 марта 2017 г. № 665-О, от 27 июня 
2017 г. № 1411-О) позволяет сделать выводы о 
том, что, по мнению заявителей, указанные нор-
мы несоразмерно ограничивают права граждан 
и способствуют установлению политической 
цензуры либо использованию цензурных мето-
дов, поскольку: 

– позволяют привлекать к уголовной от-
ветственности за высказанное лицом мнение, 
используя неопределенные понятия «социальная 
группа» и «мотивы ненависти либо вражды»; 

– допускают возможность привлечения к 
уголовной ответственности лица за распростра-
нение материалов, не связанных с экстремист-
ской деятельностью, не признанных экстремист-
скими, а также за распространение материалов 
и информации, в которых отсутствуют призывы, 
возбуждающие применение насилия по отноше-
нию к представителям какой-либо национальной, 
религиозной или расовой группы; 

– позволяют назначать уголовное наказание 
в виде лишения свободы за действия, не повлек-
шие причинения вреда здоровью человека или 
имуществу и не создавшие угрозу безопасности 
населения и окружающей среды; 

– включение в федеральный список экс-
тремистских материалов предусматривает кон-
фискацию тиражей произведений литературы, 
науки и искусства, в том числе созданные руко-
водителями национал-социалистской рабочей 
партии Германии и фашистской партии Италии, 
которые предназначены для обнародования, но 
без цели пропаганды, возбуждающей расовую, 
национальную или религиозную ненависть и 
вражду;

– обнаружение экстремистских материалов 
на сайте позволяет блокировать доступ ко всем 
материалам сайта. 

По обозначенным проблемам Конституци-
онный Суд Российской Федерации выработал 
следующие позиции.

Во-первых, Конституционный Суд РФ 
отметил, что любое преступление, а равно на-
казание за его совершение должны быть четко 
определены в законе, причем таким образом, 
чтобы, исходя непосредственно из текста соот-
ветствующей нормы – в случае необходимости 
с помощью толкования, данного ей судами, – 
каждый мог предвидеть уголовно-правовые 
последствия своих действий (бездействия)
(постановления от 27 мая 2008 г. № 8-П, от 
13 июля 2010 г. № 15-П, от 17 июня 2014 г. № 18-П 
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и др.). Однако эти требования, предъявляемые к 
качеству уголовного закона, не означают, что 
при формулировании его предписаний не могут 
использоваться оценочные или общепринятые 
понятия (категории), позволяющие учесть не-
обходимость эффективного применения уголов-
но-правовых запретов к неограниченному числу 
конкретных правовых ситуаций (определения от 
4 декабря 2003 г. № 441-О, от 15 апреля 2008 г. 
№ 260-О-О, от 2 апреля 2009 г. № 484-О-П, от 
25 ноября 2010 г. № 1561-О-О, от 21 апреля 
2011 г. № 572-О-О, от 5 марта 2013 г. № 323-О, 
от 26 мая 2016 г. № 1142-О и др.).

В связи с этим Конституционный Суд РФ 
сделал вывод о том, что ст. 282 УК РФ не со-
держит неопределенности, в результате которой 
лицо было бы лишено возможности осознавать 
противоправность своих поступков и предвидеть 
наступление ответственности за их совершение 
и которая препятствовала бы единообразному 
пониманию и применению оспариваемой нормы 
правоприменительными органами.

Во-вторых, Конституционный Суд РФ ука-
зал, что, применяя положения п. 1 и 3 ст. 1 Феде-
рального закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности», суды обязаны исходить из 
того, что обязательным признаком экстремист-
ских материалов является их явное или заву-
алированное противоречие конституционным 
запретам возбуждения ненависти и вражды, 
разжигания розни и пропаганды социального, 
расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства, наличие которого 
должно определяться с учетом всех значимых 
обстоятельств каждого конкретного дела (фор-
ма и содержание деятельности или информа-
ции, их адресаты и целевая направленность, 
общественно-политический контекст, наличие 
реальной угрозы, обусловленной в том числе 
призывами к противоправным посягательствам 
на конституционно охраняемые ценности, обо-
снованием или оправданием их совершения и 
т.п.). Кроме того, судебной оценке подлежит и 
характер действий, на осуществление которых 
направлены призывы (определение от 28 марта 
2017 г. № 665-О). В то же время Конституционный 
Суд РФ отметил, что ограничение посредством 
антиэкстремистского законодательства свободы 
слова и права на распространение информации 
не должно иметь места в отношении какой-либо 
информации на том лишь основании, что эти 
действия не укладываются в общепринятые пред-
ставления, не согласуются с устоявшимися тра-
диционными взглядами и мнениями, вступают в 
противоречие с морально-нравственными и (или) 

религиозными предпочтениями (определение 
от 2 июля 2013 г. № 1053-О и др.).

При этом Конституционный Суд РФ обратил 
внимание на то, что Пленум Верховного Суда РФ 
в своем Постановлении «О судебной практике 
по уголовным делам о преступлениях экстре-
мистской направленности» от 28 июня 2011 г. 
№ 11 (ред. от 03.11.2016 № 41) разъяснил, что 
критика политических организаций, идеологиче-
ских и религиозных объединений, политических, 
идеологических или религиозных убеждений, 
национальных или религиозных обычаев сама 
по себе не должна рассматриваться как действие, 
направленное на возбуждение ненависти или 
вражды; не является преступлением, предусмо-
тренным ст. 282 УК РФ, высказывание суждений 
и умозаключений, использующих факты межна-
циональных, межконфессиональных или иных 
социальных отношений в научных или полити-
ческих дискуссиях и текстах и не преследующих 
цели возбудить ненависть либо вражду, а равно 
унизить достоинство человека либо группы лиц 
по каким-либо признакам [7]. 

В-третьих, по мнению Конституционного 
Суда РФ, непосредственно из закрепленных 
Конституцией Российской Федерации основ 
конституционного строя вытекает обязанность 
государства по установлению правовых меха-
низмов, в максимальной степени способствую-
щих обеспечению общественной безопасности, 
предупреждению и пресечению преступлений, 
предотвращению их негативных последствий 
для охраняемых законом прав и интересов 
граждан (определение от 19 февраля 2009 г. 
№ 137-О-О). Если гражданин, осуществляя свои 
конституционные права и свободы (включая 
свободу мысли и слова, свободу творчества, 
право иметь и распространять убеждения и 
действовать сообразно с ними), вместе с тем 
нарушает права и свободы других лиц, и такое 
нарушение (независимо от того, направлено оно 
против конкретных лиц или против обществен-
ного порядка в целом) носит общественно опас-
ный и противоправный характер, то виновный 
может быть привлечен к публично-правовой, в 
том числе уголовной, ответственности, которая 
преследует цель охраны публичных интересов 
(определения от 25 сентября 2014 г. № 1873-О, 
от 27 октября 2015 г. № 2450-О и от 29 сентября 
2016 г. № 1927-О). 

Конституционный Суд РФ подтвердил, 
что нормы ст. 280, 280.1, 282 УК РФ являются 
частью механизма охраны прав и свобод чело-
века и гражданина независимо от каких-либо 
физических или социальных признаков, основ 
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конституционного строя, территориальной це-
лостности Российской Федерации (определение 
от 22 апреля 2010 г. № 564-О-О). Следовательно, 
оспари ваемые заявителями нормы не могут рас-
цениваться как противоречащие Конституции РФ.

В-четвертых, обосновывая возможность 
блокировки сайтов в сети Интернет, Конституци-
онный Суд РФ применил метод аналогии, указав, 
что в российском законодательстве закреплены 
основания ликвидации и запрета деятельности 
общественного или религиозного объединения, 
иной организации, а также основания прекраще-
ния деятельности средства массовой информации 
в случае выявление фактов, свидетельствующих 
о наличии признаков экстремизма в их деятель-
ности, или осуществления экстремистской дея-
тельности, повлекшей за собой нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, причинение вреда 
личности, общественному порядку, обществен-
ной безопасности, обществу и государству или 
создающей реальную угрозу причинения такого 
вреда. Таким же образом признание сайта в сети 
Интернет экстремистским в целом является, по 
мнению Конституционного Суда, оправданным 
механизмом противодействия экстремисткой 
деятельности и возможно в двух случаях: если 
экстремистские материалы размещаются на нем 
систематически и если такой сайт специально 
создан общественным или религиозным объеди-
нением, иной организацией (которые признаны 
экстремистскими и деятельность которых на 
территории Российской Федерации запрещена) 
в целях распространения информации экстре-
мистского характера.

Выводы

1. Анализ решений Конституционного Суда 
РФ показывает, что норма ч. 5 ст. 29 Конститу-
ции РФ рассматривается им в качестве гарантии 
субъективного права на информацию, закреплен-
ного в ч. 4 ст. 29, что получило свое отражение 
в неоднократно используемой формулировке о 
необходимости «соблюдения баланса обществен-
ных и частных интересов при реализации права 
свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым 
законным способом, обеспеченного свободой 
массовой информации и запретом цензуры».

2. Конституционный Суд РФ в своих реше-
ниях последовательно разграничивает понятия 
«цензура» и «ограничения свободы слова, права 
свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым 
законным способом». 

При этом Конституционный Суд РФ неиз-
менно обращает внимание на то, что ограничения 

конституционных прав не должно посягать на 
само существо того или иного права и приводить 
к утрате его реального содержания; должно ис-
пользовать не чрезмерные, а только необходимые 
меры; публичные интересы, перечисленные в 
ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, 
могут оправдать правовые ограничения прав и 
свобод, только если такие ограничения отвечают 
требованиям справедливости, являются адекват-
ными, пропорциональными, соразмерными и не 
затрагивают само существо конституционного 
права, т.е. не ограничивают пределов и приме-
нения основного содержания соответствующих 
конституционных норм.

В частности, на сохранение самого существа 
права на информацию направлены указания Кон-
ституционного Суда РФ, что критика политиче-
ских организаций, идеологических и религиозных 
объединений, политических, идеологических 
или религиозных убеждений, национальных или 
религиозных обычаев сама по себе не должна 
рассматриваться как действие, направленное на 
возбуждение ненависти или вражды; что высказы-
вание суждений и умозаключений, использующих 
факты межнациональных, межконфессиональных 
или иных социальных отношений в научных или 
политических дискуссиях и текстах и не пресле-
дующих цели возбудить ненависть либо вражду, а 
равно унизить достоинство человека либо группы 
лиц по расовым, национальным, социальным и 
религиозным признакам, не должно преследо-
ваться по ст. 282 УК РФ; что необходимо отличать 
распространение сведений, порочащих честь, 
достоинство, деловую репутацию от обсуждения 
и критики деятельности политических деятелей 
и должностных лиц.

3. В ранних решениях Конституционного 
Суда РФ проблемы ограничения свободы слова, 
права свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию 
любым законным способом рассматривались в 
основном по отношению к информации, рас-
пространяемой в СМИ. В дальнейшем Конститу-
ционный Суд указывал, что сформулированные 
ими положения в полной мере относятся к ин-
формации, распространяемой с помощью раз-
личных форм, в том числе с помощью листовок, 
плакатов, книг, размещения на сайтах, форумах 
или в блогах, массовой рассылки электронных 
сообщений и т.п.

4. Рассматривая вопросы о соответствии 
норм российского законодательства, устанав-
ливающих ограничения свободы слова, права 
свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию, свободы 
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массовой информации Конституционный Суд РФ 
в большинстве своих решений не усматривает 
правовой неопределенности изучаемых норм или 
несоразмерности установленных ими ограниче-
ний. Однако в решениях постоянно указывается, 
что суды, разрешающие гражданско-правовые 
споры и рассматривающие уголовные дела, 
предметом которых являются информационные 
материалы, должны оценивать само содержание 
опубликованной информации, контекст, в котором 
она преподносится, мотив и целевую направлен-
ность создания информационных материалов, 
круг адресатов, которым они предназначены, 
порядок и полноту изложения, имело ли место 
манипулирование фактами. 

Тем самым Конституционный Суд РФ, с 
одной стороны, признает невозможность уйти от 
оценочности при разрешении дел данного рода, 
а с другой – указывает на необходимость про-
ведения комплексного анализа представленных 
информационных материалов, что актуализирует 
вопрос о повышении качества судебной экспер-
тизы по такого рода делам. 

В целом, сформулированные выше позиции 
Конституционного Суда РФ направлены на не-
допущение произвольного вмешательства со 
стороны публичных властей в реализацию права 
на поиск, передачу, получение, производство и 
распространение информации, умаления свобо-
ды массовой информации и тем самым способ-
ствуют развитию конституционно-правового 
содержания запрета цензуры. 

 В целях совершенствования правопри-
менительной практики предлагается внести 
изменения в ст. 3.1. Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности» 
и ст. 152 Гражданского кодекса РФ, использовав 
формулировки, соответствующие правовым по-
зициям Конституционного Суда РФ. 

Изложить ст. 3.1. Федерального закона «О 
противодействии экстремистской деятельности» 
в следующей редакции: 

«3.1. Особенности применения законода-
тельства Российской Федерации о противодей-
ствии экстремистской деятельности в отношении 
религиозных и иных текстов, имеющих значи-
тельную ценность для общества.

Не могут быть признаны экстремистскими 
материалами:

1) Библия, Коран, Танах и Ганджур, их со-
держание и цитаты из них;

2) произведения, имеющие значительную 
историческую, художественную или иную куль-
турную ценность для общества, их содержание 
и цитаты из них;

3) суждения и умозаключения, использую-
щие факты межнациональных, межконфессио-
нальных или иных социальных отношений в 
научных или политических дискуссиях и текстах 
и не преследующие цели возбудить ненависть 
либо вражду, а равно унизить достоинство 
человека либо группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии, принадлежности к какой-
либо социальной группе». 

Внести в ч. 1 ст. 152 Гражданского кодекса 
РФ следующее положение:

«Не признается порочащими сведениями 
критика должностных лиц органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления 
за исполнение их должностных обязанностей». 
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Introduction. For a more thorough understanding of Part 5 Article 
29 of the Constitution of the Russian Federation, it is necessary to 
take into account the positions of the Constitutional Court of the 
Russian Federation on the content of the constitutional prohibition 
of censorship. Purpose. To carry out the systematization and 
generalization of the legal positions of the Constitutional Court on 
problems related to the implementation of the constitutional prohibi-
tion of censorship. Results. Decisions of the Constitutional Court of 
the Russian Federation devoted to the correlation of the prohibition 
of censorshipand restrictions on freedom of the media are classi-
fied into three thematic groups: 1) censorship and restrictions on 
freedom of the media in order to protect morality, 2) censorship 
and protection of honour and dignity of the individual, 3) censor-
ship and restrictions on the freedom of information dissemination 
provided by legislation on countering terrorism and extremism. The 
Constitutional Court of the Russian Federation states that restriction 
on freedom of speech, freedom of mass information should not lead 
to the loss of the factual content of these freedoms. This restric-
tion should use not excessive, but only necessary measures. The 
explanations of the Constitutional Court of the Russian Federation 
of the criticism of political organizations, ideological and religious 
associations; of statements about the possibility of judgment and 
reasoning, using the facts of interethnic, interfaith or other social 
relations in scientific and political discussions and texts; of the need 
to distinguish the dissemination of information discrediting honor, 
dignity, business reputation from the discussion of the activities 
of politicians and officials, are aimed at preserving freedom of the 
mass media. Conclusions. Proposals are made to change the 
words of the dispositions of Article 3.1of the Federal Law dated July 
25, 2002 No. 114 Federal Law “On Countering Extremist Activity” 
and Part 1 Article 152 of the Civil Code (Part One) of the Russian 
Federation dated November 30, 1994 No. 51 Federal Law, aimed at 
legislative consolidation of the positions of the Constitutional Court 
of the Russian Federation.

Key words: censorship, freedom of mass information, extremist 
materials, decisions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 

И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Подмарев Александр Александрович, кандидат юридических 
наук, доцент, доцент кафедры конституционного и муници-
пального права, Саратовский национальный исследователь-
ский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, 
podmarev2004@mail.ru

Введение. Конституция РФ 1993 г. допускает возможность 
ограничения прав и свобод человека и гражданина. Одним из 
условий установления ограничений прав и свобод индивида 
является их соответствие международным договорам о правах 
человека. Основными международными документами в сфере 
прав человека являются Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., Международный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 г., Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах 1966 г., Европейская конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Указанные 
международные акты о правах человека универсального и ре-
гионального характера закрепляют не только перечень прав 
и свобод, но и стандарты их ограничений. Цель. Целью ста-
тьи являются выявление и анализ международных стандартов 
ограничения прав и свобод человека и гражданина, а также 
определение их значения для правотворческой и правоприме-
нительной деятельности в Российской Федерации. Результа-

ты. Анализ основных международных актов о правах человека 
позволил выявить международные стандарты ограничения прав 
и свобод человека и гражданина: ограничения должны устанав-
ливаться с определенными целями; устанавливаться только за-
коном; быть соразмерны (пропорциональны) тем целям, ради 
которых они вводятся; нельзя ограничивать права и свободы 
человека из-за пола, расы, цвета кожи и других признаков; не-
которые права и свободы нельзя ограничивать ни при каких об-
стоятельствах (свобода от рабства и подневольного состояния, 
право не подвергаться пыткам и др.); для ограничения права на 
жизнь и права на свободу существует исчерпывающий пере-
чень оснований; является допустимым ограничение прав пред-
ставителей администрации, сотрудников полиции, военнослу-
жащих, иностранцев; в условиях чрезвычайного положения в 
отношении некоторых прав и свобод личности могут вводиться 
дополнительные ограничения, в отношении отдельных прав и 
свобод дополнительные ограничения недопустимы, неограни-
чиваемые (абсолютные) права и свободы сохраняют свое дей-
ствие. Заключение. Делается вывод о том, что значение меж-
дународных стандартов ограничения прав и свобод человека и 
гражданина для правотворческой и правоприменительной дея-
тельности в Российской Федерации заключается в следующем: 
они должны учитываться при разработке федеральных законов, 
устанавливающих ограничения прав и свобод личности, неза-
висимо от отраслевой принадлежности законов; они уточняют 
содержание норм Конституции РФ, касающихся ограничений 

прав и свобод человека и гражданина; должны использоваться 
судами при обосновании решений и приговоров; используются 
Конституционным судом РФ в качестве дополнительных крите-
риев при оценке конституционности действующих ограничений 
индивидуальных и коллективных прав и свобод; играют роль 
пределов допустимых ограничений прав и свобод. 
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, меж-
дународные стандарты ограничения прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Введение

Одним из вопросов, регулируемых Консти-
туцией РФ 1993 г. [1], является установление 
основ правового статуса личности, которые 
включают в себя основные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина (глава 2), 
принципы их реализации (ст. 17, 18, 19, 45), 
наиболее важные вопросы гражданства (ст. 6, 
61, 62), общие условия ограничения всех прав 
и свобод (ч. 3 ст. 55, ч. 1 и ч. 3 ст. 17, ч. 4 ст. 15, 
ч. 2 ст. 19), основания и способы ограничения 
отдельных прав и свобод (ч. 5 ст. 13, ч. 2 ст. 20, 
ч. 2 ст. 22, ч. 2 ст. 23, ст. 25, ч. 2 и 4 ст. 29, ч. 3 
ст. 32 и др.). Закрепление в ч. 3 ст. 55 Основно-
го закона принципиальной возможности, до-
пустимости ограничения государством прав и 
свобод личности предопределяется тем, что ни 
один человек, живущий в обществе, не может 
претендовать на неограниченную свободу, он 
должен в определенных законодательством слу-
чаях соизмерять свои желания и устремления с 
интересами других лиц и государственных орга-
нов, действовать в определенных юридических 
границах, рамках. Часть 3 ст. 55 является самой 
важной в регулировании ограничений прав и 
свобод, поскольку перечисляет исчерпывающим 
образом цели ограничений – защита основ кон-
ституционного строя, защита нравственности, 
защита здоровья, защита прав и законных инте-
ресов человека, обеспечение обороны страны и 
безопасности государства.

В Российской Федерации конституционным 
условием ограничения прав и свобод индивида 
является требование соответствия вводимых 
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ограничений нормам международных договоров 
о правах человека. Это конституционное условие 
вытекает из ст. 17 (ч. 1) и 15 (ч. 4). Во-первых, 
права и свободы должны признаваться и гаранти-
роваться согласно общепризнанным принципам 
и нормам международного права (ч. 1 ст. 17); 
во-вторых, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные догово-
ры РФ являются составной частью ее правовой 
системы; если международным договором РФ 
установлены иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, то применяются правила между-
народного договора (ч. 4 ст. 15). Следствием 
этих норм является то, что в России круг прав 
и свобод личности, их формулирование, со-
держание (правомочия), принципы реализации, 
возможные ограничения должны соответствовать 
международным договорам о правах человека, 
участником которых является наше государство. 
Формула о приоритете международных догово-
ров РФ над федеральными законами повторяется 
во многих законах, регламентирующих статус 
личности (Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
Семейный кодекс РФ, законы «О персональных 
данных» 2006 г., «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» 
2009 г., «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» 2011 г., «Об образова-
нии в Российской Федерации» 2012 г.). Иногда 
в законах, посвященных правам и свободам, 
говорится о том, что эти законы основываются 
на общепризнанных принципах и нормах между-
народного права, международных договорах 
РФ («О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» 2004 г.) или что 
права и свободы гарантируются в соответствии 
с ними («Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» 1998 г.).

Цель 

Цель статьи – выявление и анализ междуна-
родных стандартов ограничения прав и свобод 
человека и гражданина, а также определение их 
значения для правотворческой и правопримени-
тельной деятельности в Российской Федерации.

Результаты

На международном уровне (глобальном, 
региональном) заключены десятки договоров о 
правах человека как общего характера (о личных, 
политических, экономических, социальных, 
культурных правах и свободах), так и специ-
ального характера (о правах ребенка, женщин, 
инвалидов, беженцев, неграждан, жертв престу-
плений, участников вооруженных конфликтов, 

заключенных, о борьбе с дискриминацией, пыт-
ками, рабством, геноцидом, торговлей людьми). 
Основные акты в этой сфере, обязательные для 
Российской Федерации, – это Всеобщая декла-
рация прав человека 1948 г., Международный 
пакт о гражданских и политических правах 
1966 г., Международный пакт об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 1966 г., 
Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод 1950 г. и Протоколы к ней. 
Эти международные документы – форма за-
крепления и существования на международном 
уровне общепризнанных, общеприемлемых и 
общеобязательных фундаментальных прав и сво-
бод человека и гражданина, своеобразное общее 
согласие государств относительно минимума 
прав и свобод индивида, которыми он должен об-
ладать в частной, политической, экономической, 
культурной и иных сферах жизнедеятельности. 

Положения вышеуказанных международных 
документов в юридической науке принято рас-
сматривать и определять как международные 
стандарты прав и свобод человека и гражданина, 
или как международные гуманитарные стандар-
ты, или просто как стандарты, т. е. международно 
закрепленные права и свободы личности, их 
перечень, словесное выражение, содержание, 
значение должны служить обязательным ориен-
тиром для национальных законодателей и даже 
для разработчиков конституций (учредительных 
собраний, парламентов). Например, Б. С. Эбзеев 
отмечает, что в настоящее время применитель-
но к правам и свободам личности «сложились 
международные гуманитарные стандарты…; 
международный гуманитарный консенсус, пред-
усматривающий единство в понимании прав и 
свобод человека и гражданина и обязательств 
государств по их защите…» [2, с. 28]. 

Международные документы о правах чело-
века, помимо собственно прав и свобод личности, 
закрепляют принципиальную возможность их 
ограничения, а также цели, основания, прин-
ципы, случаи, способы ограничений некоторых 
прав и свобод. В Декларации допускается, что 
при осуществлении прав и свобод человек может 
подвергаться ограничениям (ст. 29). Положения 
основополагающих международных актов о пра-
вах человека, касающиеся ограничений, можно 
рассматривать как международные стандарты 
ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина, т. е. как единые международно-правовые 
подходы к необходимым в демократическом го-
сударстве ограничениям прав и свобод личности, 
их смыслу, сущности, обоснованию, необходимо-
сти, целям, способам. О возможности выделения 
таких стандартов пишет А. В. Малько: «…точно 
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так же, как существуют международные стан-
дарты всеобщих прав, должны существовать и 
стандарты их ограничений…» [3, с. 104]. 

Международные соглашения о правах чело-
века разрешают ограничивать права и свободы 
как в условиях ординарного (нормального) пра-
вопорядка, так и при введении какого-либо чрез-
вычайного режима (чрезвычайное положение, 
военное положение, осадное положение и др.).

Международные правила ограничения прав 
и свобод индивида содержатся в ст. 2, 4, 5, 8, 9, 
11, 12, 14, 15, 17, 29 Декларации, ст. 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 25 Пакта о гражданских и политических 
правах, ст. 2, 4, 5, 8 Пакта об экономических, 
социальных и культурных правах, ст. 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 Конвенции. При 
этом нормы Конвенции должны восприниматься 
в истолковании, данном Европейским судом по 
правам человека. 

Представляется, что в качестве междуна-
родных стандартов ограничения прав и свобод 
человека и гражданина можно рассматривать 
следующие требования указанных международ-
ных документов: 

1) ограничения должны устанавливаться 
в определенных целях (защита прав и свобод 
других лиц, интересы государственной или 
общественной безопасности, поддержание обще-
ственного порядка, предотвращение беспорядков 
и преступлений, обеспечение общего благосо-
стояния, охрана здоровья и нравственности); 

2) ограничения должны устанавливаться 
только законом;

3) ограничения должны быть соразмерны 
(пропорциональны) тем целям, ради которых 
они вводятся; 

4) нельзя ограничивать права и свободы 
человека из-за пола, расы, цвета кожи, языка, 
национальности, социального происхождения, 
вероисповедания, имущественного положения, 
принадлежности к национальным меньшинствам 
и других признаков;

5) некоторые права и свободы нельзя огра-
ничивать ни при каких обстоятельствах (свобода 
от рабства и подневольного состояния; право 
не подвергаться пыткам, бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению или нака-
занию; право на защиту нарушенных прав и сво-
бод; право каждого обвиняемого в совершении 
преступления считаться невиновным до тех пор, 
пока виновность не будет установлена судом; 
право на иммунитет от обратной силы уголовно-
го закона; право не быть лишенным свободы за 
невыполнение договорных обязательств; право 
на признание правосубъектности); 

6) для ограничения права на жизнь и права 
на свободу (физическую) существует исчерпы-
вающий перечень оснований; 

7) является допустимым ограничение прав 
определенной профессиональной или социаль-
ной группы лиц, к примеру, представителей 
администрации, сотрудников полиции, военно-
служащих, иностранцев; 

8) в условиях чрезвычайного положения в 
отношении некоторых прав и свобод личности 
могут вводиться дополнительные ограничения 
(право на физическую свободу), в отношении 
отдельных прав и свобод дополнительные огра-
ничения недопустимы (право на жизнь, свобода 
вероисповедания), неограничиваемые (абсолют-
ные) права и свободы сохраняют свое действие 
(свобода от рабства, свобода от пыток). 

Заключение

Значение международных стандартов огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина 
для правотворческой и правоприменительной 
деятельности в Российской Федерации заклю-
чается в том, что они: 

1) должны учитываться при разработке феде-
ральных законов, устанавливающих ограничения 
прав и свобод личности, независимо от отраслевой 
принадлежности этих законов; при этом вводимые 
федеральными законами ограничения должны со-
ответствовать международно-правовым; 

2) уточняют содержание норм Конституции 
РФ, касающихся ограничений прав и свобод 
человека и гражданина (например, ч. 2 ст. 22 
Конституции РФ, предусматривающую такие 
ограничения права человека на свободу, как 
арест, заключение под стражу, содержание под 
стражей, необходимо понимать и толковать во 
взаимосвязи со ст. 9 и 10 Пакта о гражданских 
и политических правах и со ст. 5 Конвенции); 

3) должны использоваться судами при обо-
сновании решений и приговоров, затрагивающих 
права и свободы личности, в том числе если 
имеются пробелы или коллизии в российском 
законодательстве, касающиеся ограничений. 

На использование норм международных 
договоров о правах человека при разрешении 
вопроса о законности или незаконности огра-
ничений прав и свобод индивида ориентируют 
суды постановления Пленума Верховного Суда 
РФ «О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия» от 31.10.1995 г. № 8 [4], 
«О применении судами общей юрисдикции обще-
признанных принципов и норм международного 
права и международных договоров Российской 
Федерации» от 10.10.2003 № 5 [5], «О применении 
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судами общей юрисдикции Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года и Протоколов к ней» от 27.06.2013 
№ 21 [6]. То есть вопрос об учете международ-
ных стандартов ограничений прав индивида в 
правоприменительной деятельности – это вопрос 
практический, а не отвлеченно-теоретический;

4) используются Конституционным судом 
РФ в качестве дополнительных критериев при 
оценке конституционности действующих огра-
ничений индивидуальных и коллективных прав 
и свобод.

Например, в 2017 г. Конституционный суд 
РФ постановил, что возможность ограничения 
права граждан собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование согласуется с обще-
признанными принципами и нормами между-
народного права, в том числе закрепленными во 
Всеобщей декларации прав человека (п. 1 ст. 20), 
в Международном пакте о гражданских и поли-
тических правах (ст. 21), в Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (ст. 11) [7]; 

5) играют роль пределов допустимых 
ограничений прав и свобод, за который нацио-
нальный законодатель выходить не должен (так 
считает Конституционный суд России [8]).

Таким образом, международные стандарты 
ограничения прав и свобод человека и граждани-
на развивают, уточняют, конкретизируют общие 
условия и отдельные случаи ограничения прав и 
свобод личности и тем самым являются ориенти-
ром для правотворческих и правоприменитель-
ных органов государственной и муниципальной 
власти Российской Федерации. 
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Introduction. The constitution of the Russian Federation allows 1993 
possibility of restriction of the rights and freedoms of the person and 
citizen. One of conditions of establishment of restrictions of the rights 
and freedoms of the individual is their compliance to international 
human rights treaties. The main international documents in the sphere 
of human rights are the Universal declaration of human rights of 1948, 
the International Covenant on Civil and Political Rights of 1966, the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 
1966, the European convention on protection of human rights and 
fundamental freedoms of 1950. The specified international acts of 
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human rights of universal and regional character fix not only the list 
of the rights and freedoms, but also standards of their restrictions. 
Purpose. The purpose of article is identification and the analysis of 
the international standards of restriction of the rights and freedoms 
of the person and citizen, and also determination of their value for 
law-making and law-enforcement activity in the Russian Federation. 
Results. The analysis of the main international acts of human rights 
allowed to reveal the international standards of restriction of the 
rights and freedoms of the person and citizen: restrictions have to 
be set in definite purposes; restrictions have to be set only by the 
law; restrictions have to be proportional (are proportional) to those 
purposes for the sake of which they are entered; it is impossible to 
limit the rights and freedoms of the person because of a floor, races, 
skin color and other signs; some rights and freedoms can’t be limited 
under no circumstances (freedom from slavery and a servitude, the 
right not to be exposed to tortures, etc.) ; for restriction of the right 
for life and the rights for freedom there is an exhaustive list of the 
bases; restriction of the rights of representatives of administration, 
police officers, the military personnel, foreigners is admissible; in the 
conditions of state of emergency concerning some rights and personal 
freedoms additional restrictions can be introduced, concerning the 
separate rights and freedoms additional restrictions are inadmissible, 
not limited (absolute) rights and freedoms keep the action. Conclu-

sion. The conclusion that value of the international standards of 
restriction of the rights and freedoms of the person and citizen for 
law-making and law-enforcement activity in the Russian Federation 
consists in the following is drawn: they have to be considered when 
developing the federal laws setting restrictions of the rights and 
personal freedoms irrespective of branch accessory of laws; they 
specify the content of the standards of the Constitution of the Russian 
Federation concerning restrictions of the rights and freedoms of the 
person and citizen; they have to be used by courts at justification of 
decisions and sentences; they are used by the Constitutional Court 
of the Russian Federation as additional criteria at an assessment of 
constitutionality of the operating restrictions of the individual and 
collective rights and freedoms; they play a role of limits of admissible 
restrictions of the rights and freedoms.
Key words: Constitution the Russian Federation, international 
standards of restriction of the rights and freedoms of the person 
and citizen.
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Введение. Усложнение объектов правового воздействия, 
обогащение теории за счет приращения новых знаний из не-
юридических сфер ставят вопрос, во-первых, о демаркации 
юридического знания в системе гуманитарных наук, во-вторых, 
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конец, об оценке результатов исследований с точки зрения их 
практической полезности, социальной востребованности. Эти 
вопросы невозможно решить без применения критериев науч-
ности юридического знания. Цель работы состоит в выявлении 
комплекса научных критериев, необходимых и пригодных для 
стандартизации юридического знания. Теоретический ана-

лиз. Необходимо сформировать систему дисциплинарных 
научных критериев в юриспруденции как инструмент оценки 
юридического знания, которое обладает рядом особенностей 
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дологии исследования и прочее, и это увеличивает субъектив-
ный момент в их оценке). Данное обстоятельство не всегда по-
зволяет единообразно применять универсальные критерии для 
стандартизации юридического знания. Выводы. Проблема 
установления границ формализации и материализации госу-
дарственно-правовых явлений решается с помощью примене-
ния комплекса критериев научности, позволяющих, во-первых, 
констатировать научную значимость объектов познания, во-
вторых, вывести правовые феномены из абстракции (сферы 
неявного знания) в объектно-предметную область и придать им 
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Введение 

Юридическая наука выражает определенное 
знание в границах конкретной объектно-пред-
метной области. Применение научных стан-
дартов позволяет не просто исключать то, что 
не доступно непосредственной эмпирической 
проверке, а, напротив, осознанно, рационально 
контролируемо и, значит, более эффективно 
использовать различные допущения, предполо-
жения, образующие массив первичного знания 
(предположения, гипотезы, идеи и проч.). Та-

кой анализ устанавливает сферу использования 
предположений, определяет, в какой момент 
следование тем или иным из них превращается 
из условия, обеспечивающего прогрессивное 
развитие научного знания, в фактор, его тормо-
зящий. Именно критерии научности придают 
концептуальную завершенность и нормативную 
определенность любым юридическим конструк-
циям путем систематизации и структурирования 
разнообразного фактического материала. Подоб-
ная формализация ведет к установлению право-
вых, аксиологических, социально-гуманитарных 
границ юридической науки. 

Цель работы состоит в выявлении комплекса 
критериев научности, необходимых и пригодных 
для стандартизации юридического знания. 

Теоретический анализ

Любая система знаний тяготеет к своему 
эталону научности, поскольку качество знания 
и его практическая приложимость определяет-
ся наличием обязательных научных критериев 
(стандартов), фиксирующих все важнейшие 
свойства результатов исследовательского труда. 

Критерии научности – это правила оценки 
продуктов познания на их соответствие стан-
дартам науки; они позволяют субординировать 
знание с позиций близости (отдаленности) его от 
науки; это фундаментальные теоретико-методо-
логические принципы, нормы, ценности, идеалы, 
эталоны, обусловливающие определенность 
оснований, по которым пробное знание (корпус 
идей: гипотезы, концепции, теории) и деятель-
ность (корпус актов: мышление, теоретизация, 
концептуализация) расцениваются как научные 
и зачисляются в раздел науки [1, с. 23], т.е. они 
задают гносеологическую возможность знания 
быть именно научным знанием.

С функциональной точки зрения речь идет 
о том, что наличие стандартов оценки юри-
дического знания в конечном счете повышает 
эффективность правового регулирования, совер-
шенствует юридическую практику. Ведь право 
не должно регулировать некую идеальную сфе-
ру жизни, оставляя реальную в своем прежнем 
неизменном качестве. Напротив, потребности 
социально-экономического развития будут 
отражены в законе только после того, как они 
осознаны и сформулированы в виде политиче-
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ских требований государства. Для того чтобы 
управлять процессом функционирования со-
циального бытия, существующие общественные 
отношения необходимо «стандартизировать» 
в области юриспруденции соответствующими 
категориями, адекватными социальной реаль-
ности (например, такими как правоотношение, 
правопорядок, правовой режим, юридическая 
ответственность, механизм правового регули-
рования и т.д.). Особенно это актуально в отно-
шении новых юридических явлений (например, 
таких как правовой мир, правовая реальность, 
правовая жизнь и др.), категориальный статус 
которых только предстоит обосновать. И первый 
шаг в этом направлении необходимо сделать 
с их оценки на предмет научности, иначе они 
будут псевдонаучными правовыми химерами 
[2, с. 4].

Еще в начале прошлого столетия осозна-
валась необходимость обозначения научных 
критериев именно юридической науки. «Юрис-
пруденция еще не выработала своих аксиом, 
своих бесспорных положений не только не давая 
руководящей нити для практики, но идя позади ея 
<...> . Стоит только вспомнить бесконечные пре-
рекания по самым азбучным вопросам..., чтобы 
представить, насколько юриспруденция далека от 
точности, того именно свойства, которое только 
и делает науку наукой в строгом, истинном зна-
чении этого слова» [3, с. 4].

Ситуация принципиально не изменилась и 
сегодня [4, с. 31–33]. Ученые продолжают «ло-
мать копья», полемизируя по поводу сущностных 
проблем государство- и правопонимания, не го-
воря уже об иных вопросах, например, понятия 
и содержания юридической ответственности, 
значения и понимания правоприменения в право-
реализационном процессе, структуре и юридиче-
ском содержании правоотношений и проч. 

Если вопрос стандартизации юридическо-
го знания в советский период был актуален 
[5, с. 89], то в современный период, когда 
разрабатываются многочисленные теории го-
сударство- и правопонимания, используются 
разнообразные методы научного познания (не 
только диалектика, но и иные методологии: 
феноменология, структурализм, герменевтика 
и др.), решение данного вопроса остро необ-
ходимо. А в условиях хаоса, по сути, кризиса 
методологии социологизация и политизация не 
только неоправданно размывают и расширяют 
границы юридического знания [6, с. 15], но 
и могут свести юриспруденцию всего лишь к 
эмпирической деятельности [7, с. 1013, 1015] 
описательно-комментаторского значения [8, 

с. 14]. Для того чтобы система юридического 
знания сохраняла свою самостоятельность в 
качестве отрасли науки, необходимы критерии 
(стандарты) научности, преимущественно дис-
циплинарные.

Дисциплинарные критерии предъявляются 
к профессионально (предметно и методически) 
расчлененным отраслям знания, например, 
требования для логико-математических, есте-
ственных, общественных, технических наук, 
отдельных родов знания, конкретных теорий, 
гипотез и т.д. Эти критерии представляют со-
бой инструмент аттестации конкретных видов 
знания, отражают частные параметры науки [1, 
с. 25–26].

Функциональная роль дисциплинарных кри-
териев в юриспруденции проявляется в том, что 
они обозначают границы правовой объективации 
исследуемого явления в качестве системы; по-
казывают, как идентифицировать его и отличить 
от других правовых образований и как оно, это 
явление, применяется в действительности, на 
практике. Таким образом, практическая значи-
мость критериев сводится, во-первых, к отбору 
единиц знания на базе имеющихся фильтров 
предпочтения [1, с. 26], а во-вторых, к охране 
правового знания от непригодных, несостоя-
тельных идей.

 Поскольку сугубо дисциплинарных крите-
риев, отражающих частные параметры юридиче-
ской науки, представляющие собой инструмент 
аттестации юридического знания, до сих пор не 
выработано, а имеющиеся аксиомы в правовой 
науке не решают поставленной проблемы, по-
скольку сами требуют правового осмысления [9, 
с. 3], то для решения проблемы дисциплинарных 
критериев юридического знания предлагается 
или обратиться к философии, или «“позаимство-
вать” критерии естественных и математических 
наук» [10, с. 21–22].

Что касается заимствования научных стан-
дартов точных наук, то такая постановка вопроса 
не нова. Еще в советскую эпоху в теории права 
ставились вопросы о целесообразности перено-
са научных стандартов, обычно «работающих» 
в отношении точных и естественных наук, в 
плоскость гуманитарного знания, в частности, 
юриспруденцию, а также об определении спе-
цифики их применения в отношении предмета 
социального познания [11, с. 15].

 В связи с приращением знания из неюриди-
ческих сфер, которое в настоящее время сохра-
нило и значительно приумножило тенденцию к 
росту, по сравнению с предыдущим столетием, 
подход к проблеме изменился. У ряда авторов 
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суждение о необходимости применения крите-
риев точных наук в юриспруденции уже не вы-
зывает сомнения [12, с. 3–4]. Проблема для них 
заключается в другом: насколько эффективным 
будет использование параметров точных наук 
в области гуманитарного знания, смогут ли на-
учные критерии занять такое же место, сыграть 
ту же функциональную роль в теории государ-
ства и права, какую они играют в математике 
и физике? Истории науки известны примеры, 
когда некритическая обработка средств есте-
ственно-математического познания породила 
сильнейшую ответную реакцию, выразившуюся 
в противопоставлении гуманитарного знания 
«точному». 

Резонность постановки подобных вопро-
сов обусловлена имеющимися сложностями 
формализованного описания правовых явлений, 
во многом близких к общим трудностям при-
менения математики в социальных науках [13, 
с. 60]. Проблема заключается в том, что основой 
социально-гуманитарного знания являются не 
количественные параметры, а качественная 
характеристика неповторимых, уникальных 
социальных явлений, таких как правовое госу-
дарство, гражданское общество, суверенитет, 
демократия, правовая система, правосознание, 
правоотношение, права и свободы человека и 
т.д. Так, например, далеко не всегда возможно 
однозначно и четко определить связь между 
количеством гарантированных прав и качеством 
жизненного уровня населения [14, с. 68]. Именно 
поэтому в плоскости права социальные законы 
не действуют с математической точностью, а 
проявляют себя в виде тенденции, предрасполо-
женности определенных событий, процессов к 
определенному результату [10, с. 53].

С другой стороны, социально-гуманитарное 
знание, в систему которого входит и юриспру-
денция, в противоположность естествознанию, 
характеризуется значительно большим числом 
«извращений» в духе идеологии экономически 
и политически господствующих классов [15, 
с. 157]. Поэтому содержание правовых теорий 
не сводится целиком ни к науке, ни к идео-
логии и является сложным их конгломератом 
[16, с. 22]. 

Таким образом, в гуманитарной науке осмыс-
ление выработанных человечеством смысловых 
структур осуществляется на основе мотивацион-
но-чувственного понимания, а не понятийно-ра-
ционального, как в точных нау ках. Н. Н. Тарасов 
это обстоятельство относит к «слабым» местам 
методологических проблем юриспруденции 
[8, с. 15], порождающих определенные ограни-

чения в возможностях формулирования точных 
требований к юридическому знанию [8, с. 17–18]. 
Это еще раз свидетельствует о том, что юристам 
нельзя без всякой обработки воспринимать 
идеи, выводы, категории, методы неюридиче-
ских наук; механическое их перенесение ведет 
к ошибкам в познании права [17, с. 15]. 

Важнейшая особенность, которая должна 
учитываться при формулировании дисциплинар-
ных научных критериев, – это специфика объекта 
правовой теории. В. А. Шабалин справедливо 
отмечает, что объект познания не только невоз-
можно вычленить из целостной структуры обще-
ства, но и трудно элиминировать от познающей 
деятельности субъекта [18, с. 47], поэтому пред-
метом познания выступает объект, отраженный 
в сознании субъекта.

Это означает, что юриспруденция имеет 
дело со сложными «человекоразмерными» еди-
ницами, заметно увеличивающими удельный 
вес субъективного момента в науке. Не случайно 
проблемы правопонимания, типологии госу-
дарства и права, их сущности были и остаются 
ареной острой идеологической борьбы – науки 
с политикой, материализма с идеализмом. Как 
следствие – снижение степени объективации 
научно-гуманитарного знания и преобладание 
личностно-оценочных характеристик.

С другой стороны, богатство содержания 
социальных объектов, по сравнению с физи-
ческими и математическими, не позволяет в 
полной мере осуществлять их интеллектуальную 
контролируемость и регистрируемость. Право-
вые явления – обычно сложные, динамические, 
многослойные системы с разветвленной струк-
турой, не позволяющей установить их качествен-
ную однородность, чтобы обнаружить сравнимое 
количественное разнообразие [19, с. 100]. 

Этим отчасти объясняется то, что право, 
например, не имеет своей «единицы измере-
ния», т.е. такого номинального (идеального, 
эталонного) объекта, который был бы достаточно 
прост, чтобы быть описанным математически, 
а с другой стороны – достаточно богат, чтобы 
охватить всю систему социальных отношений. 
Даже правовая норма, которую принято считать 
«первичной клеточкой права», не всегда может 
выступать «единицей измерения» правовых 
явлений. Обусловлено это тем, что содержа-
ние юридического предписания разнообразно, 
а взаимосвязь структурных элементов нормы 
права гораздо многослойнее, чем в большинстве 
математических объектов. 

Структурирование и содержание элементов 
системы любого правового явления детермини-

Н. В. Тюменева. Критерии научности юридического знания и практика их применения



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2018. Т. 18, вып. 3

Научный отдел346

ровано господствующей правовой парадигмой. 
Современная ситуация сложна тем, что наука в 
целом переживает кризис, связанный со сме-
ной картины мира, научного мировоззрения: 
классические принципы уже не действуют, а 
алгоритм постклассических еще не внедрен в 
правовую науку [20, с. 137]. Это спровоцировало 
ситуацию, когда объект познания до конца не 
ясен: или это реальная общественная жизнь, 
опосредованная законами, действующими в 
юридической практике, или это отвлеченное 
правопонимание, которое еще никогда не было 
однозначным. А это, в свою очередь, затрудняет 
выработку системы дисциплинарных критериев 
научности. Поэтому юриспруденция использует 
систему универсальных параметров оценки 
научного знания, выработанную в философии 
науки.

Прежде чем анализировать специфику при-
менения универсальных критериев научности в 
юриспруденции, отметим, что их использование 
не снимает и не отменяет проблемы разработки 
собственно юридических (дисциплинарных) 
эталонов научности. Напротив, анализ право-
вого знания только на уров не философской 
методологии недостаточен и чрезмерно абстрак-
тен для выявления специфики правовых явле-
ний, поскольку философия науки содержит в 
себе не знания о государстве и праве, а знание 
об их знании, точнее, о формах, типах этого 
знания. 

Выводы 

Критерии научности, выступающие частью 
методологии науки, стандартизируют юриди-
ческое знание в рамках заданной объектно-
предметной области. Вместе с тем сугубо дис-
циплинарных критериев в самой юридической 
науке не выработано, что негативно отражается 
на качестве юридического знания. В частно-
сти, отсутствие дисциплинарных критериев 
юридического знания затрудняет демаркацию 
юридического знания в системе гуманитарных 
наук, затрудняет выработку и оформление ново-
го знания, формирование понятийного аппарата 
юридической науки. 
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Introduction. The complexity of the objects of legal influence, 
the enrichment of the theory due to the increment of new know-
ledge from non-legal spheres raise the question, firstly, about the 
demarcation of legal knowledge in the Humanities, secondly, about 
increasing the requirements for the accuracy of the object-subject 
area and the methodology of legal research, thirdly, about the 
formalization of legal phenomena in legal practice, finally, about 
the evaluation of the results of the research, in terms of their 
practical utility, social relevance. These issues cannot be solved 
without the application of scientific criteria of legal knowledge. 
The purpose is to identify a set of scientific criteria necessary and 
suitable for the standardization of legal knowledge. Theoretical 

analysis. It is necessary to form a system of disciplinary scientific 
criteria in law as a tool for assessing legal knowledge, which has 
a number of features (in particular, state-legal phenomena are 
complex unique systems, the analysis of which necessarily takes 
into account political and historical factors, worldview preferences 
of the researcher, the choice of research methodology, etc., and 
this increases the subjective moment in their assessment). This 
fact does not always allow uniform application of universal criteria 
for the standardization of legal knowledge. Conclutions. The 
problem of establishing the boundaries of the formalization and 
materialization of the state-legal phenomena is solved by applying 
a set of criteria of scientific character, allowing, first, to state the 
scientific significance of the objects of knowledge, and secondly, 
to withdraw the legal phenomena of abstraction (the sphere of 
tacit knowledge) into an object-subject area and give them a 
categorical status.
Key words: disciplinary criteria of science, legal science, object-
subject area, methodology.
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Введение. Статья посвящена комплексному анализу консти-
туционно-правового регулирования равенства прав и обязан-
ностей мужчин и женщин в сфере семейных правоотношений. 
Обсуждение. Автором проведен анализ конституций совет-
ского периода с целью установления наличия гарантии защи-
ты прав и интересов отцов (мужчин), подверженных гендерной 
дискриминации. Отмечается, что определенные преимущества, 
предоставляемые государством, направленные на уравнивание 
правового положения мужчин и женщин, распространяются 
только на женщин. При этом не учитываются интересы и права 
мужчин, которые в результате предоставления женщинам со-
ответствующих преимуществ могут быть нарушены, что спо-
собно привести к дискриминации мужчин по признаку пола. 
Заключение. В результате анализа конституций советского 
периода автор приходит к выводу, что, хотя Основные законы 
советского периода закрепляли принцип гендерного равенства, 
они не содержали гарантии защиты института отцовства (за ис-
ключением Конституции РСФСР 1978 г.). Конституция РФ де-
монстрирует новый подход к семье, выделяя и материнство, и 
отцовство. Автором отмечается, что в настоящее время мужчи-
ны не обеспечены фактической гарантией на государственную 
охрану интересов отцовства. Отцовство не включено в сферу 
государственной политики, что приводит к гендерной асимме-
трии статуса матери и отца в обществе. Это подтверждается 
отсутствием соответствующего закона, направленного на ре-
гулирование отношений материнства, отцовства и детства; не-
установлением гарантии защиты института отцовства на кон-
ституционном уровне. 
Ключевые слова: равенство родителей, мужчины и женщи-
ны, отцовство, дискриминация.
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Введение 

Конституцией Российской Федерации (ч. 3 
ст. 19) [1] закрепляются равенство прав и свобод 
и равенство возможностей мужчин и женщин 
для их реализации. Принцип равенства прав и 
свобод мужчин и женщин отражает специфиче-
ские взаимоотношения полов, является фактором 
развития любого государства. 

Следует отметить, что особенно актуальным 
является вопрос относительно деятельности ор-
ганов государственной власти в России при фор-
мировании направлений социальной политики в 
сфере семейных отношений, в рамках которых 
принимаются решения и законы, как правило, 
не учитывающие прав и интересов отцов. При 
формировании мер демографической и семей-

ной политики мужские и отцовские проблемы 
зачастую не принимаются во внимание, в связи 
с чем у мужчин (отцов) возникают сложности 
с реализацией своих конституционных прав. В 
данном случае на законодательном уровне до-
пускается гендерная дискриминация мужчин [2].

Обсуждение

Нами был проведен анализ конституций со-
ветского периода с целью установления наличия 
гарантий защиты прав и интересов отцов (муж-
чин), подверженных гендерной дискриминации.

Так, было установлено, что Конституция 
РСФСР 1918 г. [3], Конституция СССР 1924 г. [4], 
Конституция РСФСР 1925 г. [5] не содержали по-
ложений, которые регулировали бы институт от-
цовства, а также институт материнства и детства, 
взаимоотношение полов в той или иной сфере.

Статьей 122 Конституции СССР 1936 г. [6] 
устанавливалась государственная охрана ма-
теринства и детства, государственная помощь 
одиноким и многодетным матерям, чего в пре-
дыдущих конституциях не было. Закрепление 
данной Конституцией только гарантии охраны 
интересов материнства было вызвано отнесени-
ем в советском государстве женщин не только 
к труженицам, но и к матерям. Об институте 
отцовства в Конституции СССР 1936 г. не упо-
миналось. Статьей 126 Конституции 1937 г. [7], 
ст. 35 Конституции СССР 1977 г. [8] закреплялось 
аналогичное положение. 

Впервые на конституционном уровне тер-
мин «отцовство» был упомянут в Конституции 
РСФСР 1978 г. [9]. Согласно п. «е» ст. 81.1, ко-
ординация вопросов здравоохранения, защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства; соци-
альная защита, включая социальное обеспечение, 
относилась к совместному ведению федеральных 
органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти 
республик в составе РФ. Пункт «и» ст. 84.1 за-
креплял, что координация вопросов здравоохра-
нения, защиты семьи, материнства, отцовства и 
детства, социальная защита, включая социальное 
обеспечение, относятся к совместному ведению 
органов государственной власти автономной об-
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ласти, автономных округов в составе Российской 
Федерации. Пункт «и» ст. 84.11 закреплял, что 
координация вопросов здравоохранения, защиты 
семьи, материнства, отцовства и детства, соци-
альная защита, включая социальное обеспече-
ние, относятся к совместному ведению органов 
государственной власти краев, областей, городов 
Москвы и Санкт-Петербурга. Следовательно, 
защита института отцовства обеспечивалась на 
всех уровнях государственной власти. 

Статьей 59 Конституции РСФСР 1978 г. уста-
навливалась обязанность государства обеспечи-
вать защиту материнства и младенчества, прав 
детей и других категорий лиц. Важно отметить, 
что в данный перечень не включалась обязан-
ность обеспечения защиты института отцовства, 
хотя отцам так же, как и матерям, необходима 
гарантированная защита со стороны государства. 

Важно отметить, что принятая в 1991 г. Де-
кларация прав человека и гражданина закрепляла 
равенство мужчин и женщин, однако аналогично 
с конституциями советского периода отражала 
идею неравного статуса отца и матери, обеспечи-
вая государственную защиту только институтам 
материнства и детства.

Таким образом, несмотря на то что Основ-
ные законы советского периода и Декларация 
прав человека и гражданина закрепляли принцип 
гендерного равенства, они не содержали гаран-
тии защиты института отцовства (за исключени-
ем Конституции РСФСР 1978 г.). 

Конституция РФ демонстрирует новый под-
ход к семье, выделяя и материнство, и отцовство. 
В частности, ч. 2 ст. 7 действующей Конституции 
РФ устанавливает: «В Российской Федерации 
обеспечивается государственная поддержка се-
мьи, материнства, отцовства и детства». Вопросы 
отцовства наравне с вопросами материнства и 
детства отнесены к совместному ведению Рос-
сийской Федерации и ее субъектов (п. «ж» ст. 72). 
Однако в современных конституционных нормах 
присутствует как гендерная симметрия (ст. 7), 
так и гендерная асимметрия (ст. 38). В ч. 1 ст. 38 
Конституции РФ указывается, что материнство и 
детство, семья находятся под защитой государ-
ства. На наш взгляд, существование специальной 
статьи, устанавливающей гарантию защиты 
государством институтов материнства, детства, 
семьи, подтверждает преимущественную поли-
тику государства, направленную на защиту мате-
ринства и детства, что дискриминирует мужчин 
в сфере семейных правоотношений.

С появлением возможности пересмотра вто-
рой главы Конституции РФ целесообразно будет 
изложить ч. 1 ст. 38 Конституции РФ в следую-

щей редакции: «Материнство, отцовство и дет-
ство, семья находятся под защитой государства».

Следует отметить, что законодателем были 
осуществлены попытки закрепления статуса 
отцовства, а именно 12 марта 1999 г. в Государ-
ственную Думу РФ депутатом В. В. Жиринов-
ским был внесен проект Федерального закона 
«Об отцовстве» [10], однако он был отклонен на 
основании официального отзыва Правительства 
РФ [11], Заключения Комитета по делам женщин, 
семьи и молодежи [12], Заключения Правового 
управления Аппарата Государственной Думы РФ 
[13], тогда как целью закона было фактическое 
урегулирование отношений между мужчиной и 
женщиной в сфере семейных отношений. В за-
ключениях и отзыве установлены несоответствия 
некоторых положений проекта закона «Об отцов-
стве» действующему законодательству, что при-
водит к ущемлению и нарушению прав мужчин. 
Например, Комитет по делам женщин, семьи и 
молодежи указал, что ст. 7 проекта Федерального 
закона «Об отцовстве» лишает права на закон-
ное отцовство мужчину, являющегося кровным 
родителем по материнской линии, т. е. дядей, 
двоюродным дядей, дедушкой, прадедушкой. 
Следует согласиться с комментариями Комитета 
по делам женщин, семьи и молодежи о наличии 
случаев рождения детей у лиц, состоящих в 
кровном родстве, что также должно попасть в 
сферу правового регулирования. «Лишение права 
на законное отцовство мужчину освобождает 
законных отцов от содержания своих детей, 
нарушает интересы не только отцов, матерей 
и иных лиц, но и самих детей, лишая их права 
быть усыновленными родственниками по мате-
ринской линии в случае смерти матери либо ее 
недееспособности» [14]. На наш взгляд, сама 
цель, исходя из которой был разработан зако-
нопроект «Об отцовстве», не соответствует его 
названию и, возможно, приведет к нарушению 
прав женщин, в связи с отсутствием аналогич-
ного закона «О материнстве». С целью решения 
проблемы защиты мужчин от дискриминации 
и обеспечения гендерного равенства считаем 
необходимым принять федеральный закон «О 
государственных гарантиях равных прав и свобод 
мужчин и женщин и равных возможностей для 
их реализации». В данном законе могут быть 
определены меры по обеспечению равных воз-
можностей среди мужчин и женщин, правовой 
статус каждого из них.

Процесс развития современной российской 
государственности, появление все новых проб-
лем, связанных с обеспечением субъективных 
прав, требуют совершенствования старых и 
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создания новых правовых способов обеспечения 
прав человека. Не является исключением в дан-
ной связи и институт отцовства ввиду очевидного 
комплекса нерешенных вопросов в этой сфере 
[15, с. 47].

По данным Всероссийской переписи насе-
ления 2010 г., 6,2 млн семей в стране являются 
неполными, из них 5,6 млн матерей-одиночек и 
648 тыс. отцов-одиночек [16]. За последние 20 
лет количество отцов-одиночек увеличилось с 6 
до 10% от количества неполных семей. В связи 
с этим можно констатировать, что проблема 
реализации мужчинами своих прав в сфере се-
мейных правоотношений является актуальной в 
настоящее время [17, с. 128]. Важно отметить, 
что на федеральном уровне Минздравсоцразви-
тия не ведет ежегодного учета этой категории 
семей. В связи с этим данные, представленные 
Всероссийской переписью населения, являются 
единственным официальным источником.

Несмотря на то что в Семейном кодексе 
РФ отсутствует конкретизация статуса отца-
одиночки, есть практика закрепления понятия 
«отцовство» на региональном уровне. Например, 
в ст. 1 Закона «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Брянской области» [18] 
закреплено понятие отцовства. Исходя из поло-
жения указанной статьи, отцом является мужчи-
на, который внесен в запись актов гражданского 
состояния в качестве отца ребенка, на основании 
заявления обоих родителей ребенка. В случае 
смерти матери, признания ее недееспособной, 
невозможности установления места нахождения 
матери или в случае лишения ее родительских 
прав установление отцовства осуществляется 
по заявлению отца ребенка с согласия органа 
опеки и попечительства, при отсутствии такого 
согласия – по решению суда. 

Согласно ст. 1 Закона Воронежской области 
«Об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства» [19], отцовство есть происхождение 
ребенка от отца. Важно отметить, что в Законе 
есть отдельная глава, посвященная вопросам 
материнства и отцовства, в рамках которой рас-
сматриваются вопросы обеспечения охраны прав 
одинокой матери (отца), а именно: ст. 24 закре-
пляется право отца, воспитывающего ребенка 
без матери, на получение семейного пособия, 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до полу-
тора лет в случае работы на условиях неполного 
рабочего дня или на дому, оплату больничного 
листа по уходу за ребенком на более продолжи-
тельный срок, другие льготы, предусмотренные 
действующим законодательством Российской 
Федерации для одиноких лиц с детьми. Право 
на получение семейного пособия имеет также 

разведенная мать (отец) при невозможности 
получения алиментов на детей и вдова (вдовец), 
не получающая пенсии по случаю потери кор-
мильца. В ст. 21 указанного Закона закрепляется 
равенство прав и обязанностей матери и отца на 
решение всех вопросов семейной жизни, вос-
питание и содержание детей, они выполняют 
равные обязанности по отношению к семье, а 
также несут равную ответственность.

В Саратовской области такой закон отсут-
ствует. Саратовстат, пользуясь полученными во 
время Всероссийской переписи населения 2010 г. 
данными, установил, что в Саратовской области 
проживают более 9 тыс. отцов-одиночек [20]. На 
наш взгляд, Саратовскому региону следует пере-
нять положительный опыт Брянской области с 
целью создания равных условий для гендерного 
равенства в сфере семейных правоотношений, 
определив в едином законе правовой статус от-
цовства и материнства, социальные гарантии, 
предоставляемые на областном уровне, направ-
ленные на улучшение жизнедеятельности семьи, 
установив меры социальной поддержки семей, 
имеющих детей, за счет средств областного 
бюджета, в том числе права отцов и матерей, 
являющихся единственными родителями.

Частью 3 ст. 1 Семейного кодекса РФ [21] за-
крепляется принцип равенства прав супругов 
в семье. Следовательно, мужчины и женщины 
имеют одинаковые права, возможности, несут 
равные обязанности при реализации своих прав 
в сфере семейных отношений. 

Согласно ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота 
о детях, их воспитание – равное право и обязан-
ность родителей. Вместе с тем анализ семей-
ного законодательства и правоприменительной 
практики показывает, что реализация принципа 
равенства мужчин и женщин в сфере семейных 
правоотношений осуществляется не всегда, что 
влечет возникновение гендерной дискриминации 
мужчин.

Важно отметить, что в силу наличия ген-
дерных стереотипов, в частности, что «мужчина 
олицетворяет собой сильный пол», одинокие 
отцы не обращаются за помощью в органы го-
сударственной власти, а полагаются только на 
себя, стараются самостоятельно защитить свои 
права при их нарушении. 

В настоящее время стало актуальным фор-
мирование объединений в защиту прав отцов. 
Первой официальной правозащитной органи-
зацией стала Российская правозащитная ассо-
циация «Отцы и дети» [22], созданная в 1990 г., 
главная задача которой – защита детей и их от-
цов, направленная на оказание моральной, пси-
хологической, консультационной и иной помощи 

Р. А. Торосян. Равенство полов в сфере семейных правоотношений
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неполным семьям, в которых детей воспитывает 
один отец [23]. На региональном уровне также 
отмечается формирование движений в поддерж-
ку отцов в Российской Федерации. Так, в июне 
2010 г. на конференции в г. Белгороде был создан 
Межрегиональный отцовский комитет [24] как 
объединение родителей, чьи дети лишены воз-
можности общаться со вторым родителем. 

Отмечается положительная тенденция по-
степенного преодоления гендерных стереотипов 
относительно дискриминации мужчин при рас-
смотрении дел об определении места жительства 
ребенка. Наблюдается увеличение положитель-
ных решений суда, в которых удовлетворяются 
требования отцов. В настоящее время в 10–12% 
случаев суд определяет постоянным местом 
жительства несовершеннолетнего ребенка место 
жительства отца [25]. Согласно действующему 
семейному законодательству при разрешении 
спора суд должен исходить из равенства прав и 
обязанностей обоих родителей, отдавая предпо-
чтение тому из них, кто может создать наиболее 
благоприятные условия для воспитания ребенка, 
что обеспечивает охрану интересов ребенка. Ис-
ходя из обзора судебной практики, отмечается 
положительная тенденция определения места 
жительства несовершеннолетнего ребенка ме-
стом жительством отца [26, с. 57]. 

Тем не менее, в России по-прежнему присут-
ствует проблема недостаточности создаваемых 
условий для воспитания несовершеннолетнего 
ребенка отцом, аналогичных созданным для ма-
тери ребенка. Необходимо отметить, что необо-
снованное асимметричное положение мужчин 
и женщин в сфере семейных правоотношений 
приводит к возникновению дискриминации от-
цов по признаку пола при осуществлении ими 
родительских прав, что напрямую затрагивает 
права и интересы в том числе детей.

В частности, права мужчин (одиноких отцов) 
подвергаются гендерной дискриминации при 
реализации права на получение материнского 
капитала, алиментов.

В соответствии с ч. 1 ст. 61 Семейного кодек-
са РФ [21], родители между собой юридически 
равны, т. е. не имеют преимущества друг перед 
другом независимо от возраста, пола, религиоз-
ной принадлежности, места жительства и т. д. В 
то же время ст. 89 и 90 Кодекса устанавливается 
обязанность мужа (бывшего мужа) предостав-
лять жене (бывшей жене) алименты в течение 
трех лет со дня рождения их общего ребенка. 
Однако муж (бывший муж), воспитывающий 
ребенка, не достигшего возраста трех лет и не 
относящегося к категории «ребенок-инвалид», 
подобной гарантией необоснованно не наделен 

[27, с. 13]. Такое законодательное регулирование 
нарушает права отцов, а точнее, их право на вос-
питание своих детей, и противоречит конститу-
ционному принципу равноправия. В указанном 
случае у трудоспособного мужа (бывшего мужа) 
должно быть право на алименты в отношении 
ребенка, не являющегося инвалидом, от жены 
(бывшей жены).

Предлагаем абзац четвертый ч. 2 ст. 89 
Семейного кодекса РФ изложить в следующей 
редакции: «В случае отказа от материальной 
поддержки и отсутствия соглашения между су-
пругами об уплате алиментов право требовать 
предоставления алиментов в судебном порядке 
от другого супруга, обладающего необходимыми 
для этого средствами, имеют: нуждающийся су-
пруг, осуществляющий уход за общим ребенком, 
ребенком-инвалидом до достижения ребенком 
возраста восемнадцати лет или за общим ребен-
ком-инвалидом с детства I группы». 

Абзац третий ч. 1 ст. 90 Семейного кодекса 
РФ изложить в следующей редакции: «Право 
требовать предоставления алиментов в судеб-
ном порядке от бывшего супруга, обладающего 
необходимыми для этого средствами, имеют: 
нуждающийся бывший супруг, осуществляющий 
уход за общим ребенком, ребенком-инвалидом до 
достижения ребенком возраста восемнадцати лет 
или за общим ребенком-инвалидом с детства I 
группы» [28, с. 186–187].

Дискриминация прав отцов наблюдается при 
применении законодательства о так называемом 
материнском капитале. Согласно ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей», 
право на дополнительные меры государственной 
поддержки возникает при рождении (усынов-
лении) ребенка (детей) [29, с. 328], имеющего 
гражданство Российской Федерации, у следу-
ющих граждан России независимо от места их 
жительства: женщин, родивших (усыновивших) 
второго ребенка, начиная с 01.01.2007 года; жен-
щин, родивших (усыновивших) третьего ребенка 
или последующих детей, начиная с 01.01.2007 
года, если ранее они не воспользовались правом 
на дополнительные меры государственной под-
держки; мужчин, являющихся единственными 
усыновителями второго, третьего ребенка или 
последующих детей, ранее не воспользовавшихся 
правом на дополнительные меры государственной 
поддержки, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу, начиная с 01.01.2007 
года [30]. Таким образом, согласно вышеуказан-
ной норме мужчинам предоставляется право на 
получение мер государственной поддержки при 
наличии установленных законом условий. 
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Однако возникают трудности в фактической 
реализации установленного права, а именно, 
получения материнского капитала отцом ребенка 
или усыновителем. С такой проблемой столкнул-
ся отец троих детей Эдуард Якименко из города 
Благовещенска Амурской области. Обратившись 
в Пенсионный фонд с заявлением на получение 
материнского капитала в связи со смертью су-
пруги, он получил отказ в связи с тем, что право 
не возникло у мамы изначально, оно не может 
перей ти ни к отцу, ни к детям. На основании 
именно этих норм закона управлением было вы-
несено решение об отказе в выдаче сертификата.

С таким решением, однако, не согласилась 
Благовещенская межрайонная прокуратура 
Республики Башкортостан. В ходе проверки 
выяснилось, что отказали многодетному отцу 
незаконно. Указав, что Конституцией РФ, Фе-
деральным законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей» обеспечивается государственная под-
держка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, гарантируются права и свободы граждан, 
а также равное право мужчины и женщины на 
реализацию своих прав, Эдуард обратился в суд 
и выиграл дело. Управление пенсионного фонда 
намерено опротестовать решение областного 
суда в суде Верховном [31]. Информация об 
обращении Управления пенсионного фонда с 
протестом на решение областного суда в Вер-
ховный Суд отсутствует. Однако данный пример 
подтверждает сложность в реализации своего 
права мужчинами.

Верховный Суд в обзоре судебной практики 
по делам, связанным с реализацией права на мате-
ринский капитал, отметил юридическое значение 
наличия гражданства Российской Федерации 
женщины и детей. Право отца ребенка на до-
полнительные меры государственной поддержки 
является производным от права женщины на ма-
теринский капитал. То есть право на материнский 
капитал возникает у мужчины, если данное право 
ранее возникло у женщины или у мужчины, на по-
печении которого находятся двое или более детей, 
являющихся гражданами Российской Федерации 
[32]. В связи с этим можно сделать вывод, что в 
случае обращения Управления пенсионного фонда 
с протестом на решение областного суда в Вер-
ховный Суд решение областного суда останется 
без изменения, а обращение без удовлетворения, 
так как дети Эдуарда и он сам были гражданами 
Российской Федерации.

Право на материнский капитал в 2009–2010 гг. 
пытался получить в Башкирии отец-одиночка, 
который воспитывает двоих детей. Пенсионный 
фонд отказал ему в выдаче материнского капи-

тала в связи с тем, что дети от разных матерей, 
пояснив, что, если бы вторая жена истца усыно-
вила первого ребенка, ее право получения мате-
ринского капитала перешло бы к мужу. Однако, 
несмотря на отказ Пенсионного фонда России, 
в защиту его прав выступила городская проку-
ратура. После нескольких судебных заседаний 
суд встал на сторону мужчины (отца), удовлет-
ворив его требование в выдаче материнского 
капитала [33].

Приведенная выше практика показывает, что 
фактически только путем обращения в суд или 
в органы прокуратуры отец-одиночка может до-
биться получения материнского (семейного) ка-
питала, так как при обращении в установленном 
законом порядке с заявлением на предоставление 
материнского капитала в соответствующее от-
деление Пенсионного фонда данным категориям 
лиц отказывают. 

На наш взгляд, в силу того, что мужчина 
(отец) и женщина (мать) имеют на законода-
тельном уровне равное право на получение 
материнского (семейного) капитала, было бы 
целесообразно переименовать его в «семейный 
капитал», так как данная мера государственной 
поддержки предоставляется, прежде всего, для 
ребенка с целью создания благоприятных усло-
вий его воспитания и развития. 

Заключение

Таким образом, на основе вышесказанного 
можно сделать вывод, что проблемы семьи, 
материнства и отцовства являются одними из 
наиболее актуальных и социально важных для 
современного российского общества.

Принцип равенства, в соответствии с кото-
рым все члены общества должны быть поставле-
ны в одинаковые условия, всегда был и остается 
одним из важнейших идеалов справедливого 
общественного устройства. 

В настоящее время российское законода-
тельство не обеспечивает в полной мере условий 
для воспитания малолетнего ребенка отцом, 
аналогичных созданным для матери ребенка, 
что приводит к гендерной асимметрии статуса 
матери и отца в обществе. Важно отметить, что 
дискриминация отцов по признаку пола при осу-
ществлении ими родительских прав напрямую 
затрагивает права и интересы как детей, так и 
родителей. Следовательно, при формировании 
мер демографической и семейной политики 
должны учитываться интересы обоих полов, с 
целью реализации положения ч. 3 ст. 19 Кон-
ституции РФ, гарантирующей равенство прав и 
свобод мужчин и женщин в различных сферах 
жизнедеятельности общества.
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Introduction. The article is devoted to the complex analysis of the 
constitutional legal regulation of the equality of rights and duties of 
men and women in the sphere of family legal relations. Discussion. 
The author analyzed the constitutions of the Soviet period with the 
aim of establishing the existence of a guarantee for the protection of 
the rights and interests of fathers (men) subject to gender discrimina-
tion. The author notes that certain advantages provided by the state, 
aimed at equalizing the legal status of men and women, apply only to 
women. It does not take into account the interests and rights of men 
who, as a result of providing women with appropriate benefits, may 
be violated, which can lead to discrimination against men on the basis 
of gender. Conclusion. As a result of the analysis of the constitu-
tions of the Soviet period, the author comes to the conclusion that 
despite the fact that the Basic Laws of the Soviet period enshrined 
the principle of gender equality, they did not contain a guarantee of 
protection of the institution of paternity (with the exception of the 
1978 RSFSR Constitution). The Constitution of the Russian Federa-
tion demonstrates a new approach to the family, highlighting both 
motherhood and paternity. The author notes that at present men are 
not provided with an actual guarantee for the state protection of the 
interests of paternity. Paternity is not included in the sphere of state 
policy, which leads to gender asymmetry in the status of mother and 
father in society. This is confirmed by the absence of an appropri-
ate law aimed at regulating the relations of motherhood, paternity 
and childhood; not by establishing a guarantee of protection of the 
institution of paternity at the constitutional level.
Key words: equality of parents, men and women, paternity, dis-
crimination.
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Введение 

Господствующее на сегодняшний день раз-
граничение принципов права на общеправовые, 
отраслевые и институциональные основано не 
на сфере общественных отношений, на которую 
они распространяются, а скорее, на отраслевом 
и внутриотраслевом подразделении правовой 
системы на отдельные элементы, системными 
характеристиками которых данные принципы 
являются. Впрочем, учитывая, что отрасли, под-
отрасли и институты права выделяются преиму-

щественно по предмету правового регулирования 
(метод является вспомогательным критерием), 
такая классификация, безусловно, учитывает и 
сферу однородных общественных отношений, 
охватываемую данными элементами системы 
права.

Эту классификацию следует отличать от 
разграничения принципов по источнику их 
формально-юридического закрепления. Напри-
мер, на конституционном уровне закрепляются 
не только общеправовые, но и отраслевые, и 
межотраслевые, и даже институциональные 
принципы. В этой связи терминологически более 
приемлемым было бы подразделение принципов 
права по источнику их позитивного закрепления 
на конституционные и отраслевые, поскольку 
межотраслевые и институциональные принципы 
закрепляются либо на уровне конкретной отрас-
ли (отраслей) права, либо на конституционном 
уровне. По сфере их действия можно говорить 
об общеправовых принципах, принципах от-
расли права или принципах правового инсти-
тута. Поскольку данные представления могут 
закрепляться не на отраслевом или институ-
циональном уровне, а, например, как принцип 
равного доступа к государственной службе – на 
конституционном, то наименование «отраслевой 
принцип» или «институциональный принцип» не 
вполне корректно.

Теоретический анализ

В связи с выделением конституционных 
принципов права и прочих, т.е. не закрепленных 
в Конституции Российской Федерации, нередко 
возникает вопрос об их юридической силе. Так, 
Н. В. Витрук отмечает: «По форме юридического 
закрепления в числе легальных принципов юри-
дической ответственности различают конститу-
ционные и ординарные (отраслевые) принципы, 
т.е. те, которые закреплены в Конституции РФ 
либо в текущем (отраслевом) законодательстве. 
От формы юридического закрепления принципов 
юридической ответственности зависит их юри-
дическая сила» [1, с. 184].

Вопрос о юридической силе правовых прин-
ципов может быть поставлен в двух аспектах: 

 © Карев Д. А., 2018
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во-первых, по отношению юридической силы 
принципа права к иным правовым нормам и, во-
вторых, по соотношению самих правовых прин-
ципов между собой, исходя из данного критерия. 

Что касается первого аспекта, то в юридиче-
ской литературе справедливо отмечается суще-
ствующая многополярность подходов к решению 
данной проблемы: «…от признания надконсти-
туционной юридической силы за неписаными 
конституционными принципами до полного 
отрицания юридической силы даже у писаных 
конституционных принципов» [2, с. 17]. Нужно 
сказать, что, хотя достаточно часто речь ведется о 
юридической силе той или иной нормы права, все 
же понятие «юридическая сила», строго говоря, 
относится не к нормам, а к нормативным актам. 
Нормы же, которые содержатся в данных право-
вых актах, «наследуют» их юридическую силу. 
Поэтому все нормы, содержащиеся в одном и том 
же нормативно-правовом акте, по определению 
имеют одинаковую юридическую силу. Как нам 
представляется, учитывая, что Конституция РФ 
обладает высшей юридической силой, никакой 
«надконституционной юридической силы» быть 
не может. Вместе с тем сложно отрицать, что 
правовые принципы оказывают определенное 
влияние, регулирующее воздействие на нормы-
правила поведения, в том числе закрепленные 
в том же нормативно-правовом акте. Норма-
принцип представляет собой правовую норму 
с относительно определенным содержанием, 
поскольку за ней всегда стоит «принцип-идея», 
которая предписывает определенную норма-
тивную модель реализации данного принципа. 
Исходя из этого, нам представляется невозмож-
ным сопоставление по юридической силе норм-
принципов и норм-правил поведения. Скорее они 
соотносятся как идеал/эталон и его практическое 
воплощение в правовой материи. В этом смысле 
мы можем сказать, что степень реализации того 
или иного принципа в нормах-правилах поведе-
ния может быть низкой или высокой, удовлетво-
рительной или неудовлетворительной, полной 
или неполной и т.п.

Когда же говорят о соотношении различных 
принципов права, располагающихся на разных 
уровнях нормативной иерархии, то, как правило, 
исходят из юридической силы того нормативного 
акта, в котором данный принцип закреплен. Так, 
например, В. В. Ершов, анализируя правовые 
позиции Конституционного суда, приходит к 
выводу, что «принципы права, содержащиеся 
в Конституции РФ, имеют приоритет над ины-
ми принципами права, сформулированными в 
других нормативных правовых актах» [3, с. 11]. 
Однако, как нам представляется, будет достаточ-

но сложно представить практические следствия 
подобного «приоритета». Мы придерживаемся 
той точки зрения, согласно которой невозможно 
«заранее», т.е. вне конкретной ситуации при-
менения или реализации правового принципа, 
определить его юридическую силу. 

Отдельные принципы права, действительно, 
способны конкурировать между собой, однако 
подобные коллизии или столкновения принци-
пов не могут решаться бинарно, т.е. путем вы-
бора «правильного» или обладающего большей 
юридической силой принципа. «Когда принципы 
конфликтуют и таким образом взаимодействуют 
друг с другом, то каждый принцип, имеющий от-
ношение к конкретной правовой проблеме, дает 
основание в пользу определенного решения, но 
не предписывает его» [4, с. 26]. Такой конфликт 
или, правильнее сказать, взаимодействие прин-
ципов разрешается на основе поиска их баланса 
или суперпозиции. Как отмечает А. В. Демин: 
«Юридическая сила правовых принципов явля-
ется релятивной: она может быть больше или 
меньше в зависимости от конкретных обстоя-
тельств правоприменения, что не умаляет ис-
ходной легитимности этих принципов» [5, с. 98].

Конкуренция принципов права является спо-
собом их существования и взаимодействия. Ха-
рактерно, что некоторые ученые обращают вни-
мание на то, что многие принципы «тяготеют к 
образованию пар противоположностей» [6, с. 45]. 
А. Ф. Черданцев выделяет так называемые пар-
ные принципы: централизма и децентрализма, 
выборности и назначаемости, коллегиальности и 
единоначалия, открытости и тайны информации, 
презумпции невиновности и презумпции вины и 
т.п. [7, с. 241]. Иногда само содержание правово-
го принципа может предполагать поиск баланса 
различных векторов правового регулирования. 
Например, одним из принципов муниципальной 
службы является единство основных требований 
к муниципальной службе, а также учет историче-
ских и иных местных традиций при прохождении 
муниципальной службы.

Таким образом, правовые принципы не яв-
ляются статичными и обособленными началами 
правового регулирования: их существование и 
влияние на систему правового регулирования 
той или иной сферы общественных отношений 
в значительной степени обусловлено взаимовли-
янием и взаимодействием. На основе различных 
суперпозиций принципов права могут образовы-
ваться новые правовые принципы. Например, 
по нашему мнению, принцип равного доступа 
к государственной службе возник на стыке двух 
правовых принципов: равенства и демократизма 
(участия в управлении делами государства).
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Все, о чем мы говорили выше, касалось 
преимущественно той роли, которую правовые 
принципы выполняют по отношению к действу-
ющей системе права, поэтому рассмотренные 
классификации в основном касались места 
принципов права в рамках данной системы. Дей-
ствительно, сущностной особенностью правовых 
принципов, в отличие от норм-правил поведения, 
является их «нормоучредительный» характер, 
способность выступать «основным началом» 
(принцип-начало) формирования отдельных 
правовых институтов, отраслей и системы права 
в целом. Однако системообразующая функция не 
исчерпывает возможностей воздействия принци-
пов права на правовую систему. Так, например, 
В. Н. Карташов, помимо учредительной функции 
правовых принципов, выделяет регулятивную, 
охранительную, аксиологическую, коммуника-
тивную, мировоззренческую и интегративную 
функции [8, с. 28].

Интересно, что условно все эти функции 
можно подразделить на две группы: первую 
составляют различные способы воздействия на 
систему права (учредительная, интегративная 
функции), во вторую входят те функции право-
вых принципов, которые оказывают влияние на 
правосознание (регулятивная, охранительная, 
аксиологическая, коммуникативная и мировоз-
зренческая функции). 

Семантическое значение слова «принцип», 
помимо «основного начала», «основополага-
ющей идеи», включает в себя значение нормы 
или правила поведения. Другими словами, под 
принципом мы можем понимать как определен-
ные закономерности существования и функцио-
нирования объекта, так и некую императивную 
установку деятельности субъекта. В первом 
случае принцип, являясь предметом познания, 
выполняет объяснительную, гносеологическую 
функцию, во втором – принцип права играет 
инструментальную или регулятивную роль, де-
терминируя поведение субъекта.

Характерно, что В. Н. Карташов проводит 
разграничение принципов права, в том числе по 
типу «обслуживаемой» юридической практики: 
правотворческой, правореализующей, интерпре-
тационной, правосистематизирующей [8, с. 15]. 
С нашей точки зрения, интерпретационная и си-
стематизирующая деятельность не являются са-
мостоятельными «юридическими практиками», 
а лишь выполняют инструментальные функции в 
процессе правотворчества или правоприменения. 

Однако выделение «системных» принципов, 
которые посредством детерминирования право-
творческой деятельности оказывают влияние на 

систему права, и «инструментальных», воздей-
ствующих на процессы применения правовых 
норм, представляется нам интересным. Как по-
казывает анализ специальной литературы, в док-
трине права существует определенная интуиция 
подобной классификации правовых принципов.

Так, например, И. А. Умнова (Конюхова) и 
И. А. Алешкова выделяют так называемые док-
тринальные и инструментальные принципы. 
Первые носят «содержательный характер», т.е. 
касаются непосредственно сути какого-либо пра-
вового явления, например, принцип справедли-
вости, равноправия и т.п. «В отличие от доктри-
нальных принципов инструментальные принци-
пы не касаются содержания правового явления, а 
служат методом или способом познания и обра-
ботки информации. Такими принципами можно 
считать системность и вытекающую из нее все-
сторонность и интегративность (комплексность, 
комбинированность) судебного анализа; обо-
снованность и дополнительную аргументацию; 
эффективность и рационализм (рациональность); 
единство судебной практики» [9, с. 89]. Иными 
словами, если первые принципы отвечают на во-
прос «что», то вторые – на вопрос «как». 

Нечто подобное можно отметить и в процес-
суально-правовой доктрине, где принято выде-
лять организационные и функциональные прин-
ципы. Первые касаются вопросов организации 
судебной власти и судебного процесса (отправ-
ление правосудия только судом, несменяемость 
и независимость судей и т.п.). Функциональные 
принципы непосредственно «применяются» 
судом при рассмотрении конкретных дел: со-
стязательность, диспозитивность, гласность и др.

В. Б. Вершинин в зависимости от функцио-
нальной характеристики принципа выделяет мате-
риально-правовые принципы, устанавливающие 
основы организационно-правового положения 
суда и службы судебных приставов, и процессу-
ально-правовые принципы, определяющие прави-
ла и процедуры судебной защиты [10, с. 21–22].

В юридической литературе, посвященной 
непосредственно проблемам служебного права, 
А. С. Шиенкова, помимо организационных прин-
ципов государственной службы, предложила 
выделять так называемые «деонтологические» 
принципы (деонтология – от др.-греч. δέον 
«должное» – учение о проблемах морали и нрав-
ственности, раздел этики). По ее мнению, данные 
принципы составляют основополагающие идеи, 
обусловливающие нравственные качества лица, 
находящегося на правоохранительной службе 
в органах внутренних дел: политическая ней-
тральность; соблюдение чести и достоинства 
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личности; сочетание гласности и служебной 
конфиденциальности [11, с. 8]. Впрочем, назвать 
такие принципы «деонтологическими» можно 
только условно, поскольку подобные требования 
к служебному поведению вовсе не носят харак-
тера нравственного императива, а закрепляются 
нормативно-правовыми актами и за их нару-
шение предусматриваются меры юридической 
ответственности.

Ф. Б. Магомедов в своей кандидатской дис-
сертации выделяет антропные (греч. άνθρωπος 
«чeловек») принципы, которые, по его мнению, 
«направлены на обеспечение конституционных 
прав граждан в сфере государственной службы», 
и институциональные принципы, определяющие 
основные направления организации и деятель-
ности государственной службы как социально-
го института [12, с. 13]. К первым он относит, 
например, приоритет прав и свобод человека 
и гражданина, принцип равного доступа к го-
сударственной службе. Институциональными 
принципами являются единство правовых и ор-
ганизационных основ государственной службы, 
открытость государственной службы и др. 

Результаты

Как нам представляется, исходя из этого 
краткого обзора различных точек зрения, мож-
но сделать вывод, что по своей функциональ-
ной роли в правовой системе можно выделить 
правовые принципы, которые воздействуют 
непосредственно на систему правовых установ-
лений, проявляясь в совокупности норм-правил 
поведения (принципы-начала, принципы-законо-
мерности), и принципы, которые применяются 
управомоченными субъектами (принципы-пра-
вила поведения). 

Первые можно охарактеризовать как си-
стемные правовые принципы, поскольку они 
являются эмерджентными характеристиками 
системы правовых норм, составляющих тот или 
иной правовой институт, отрасль или систему 
права в целом. Применительно к институту 
муниципальной службы к таким принципам 
можно отнести: единство основных требова-
ний к муниципальной службе, а также учет 
исторических и иных местных традиций при 
прохождении муниципальной службы, равный 
доступ к муниципальной службе, внепартий-
ность муниципальной службы и т.п.

Инструментальные принципы выступают 
критериями надлежащего применения право-
вых норм-правил поведения, своего рода по-
веденческими императивами. В качестве таких 
принципов законодательством закрепляются: 
приоритет прав и свобод человека и гражданина, 
профессионализм и компетентность муници-
пальных служащих, доступность информации о 
деятельности муниципальных служащих.
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Introduction. In article various approaches to classification of 
the principles of the right from positions of constitutional and legal 
regulation are considered. Theoretical analysis. On the basis of 
the analysis of various points of view the author comes to a conclusion 
that use of subject, standard and functional criteria to classification of 
legal principles is possible. The first is the cornerstone of traditional 
classification of the principles of the right depending on the sphere 
of their action or distribution. The second represents attempt to dif-
ferentiate legal principles depending on a source of their standard 
fixing. The author considers a question of validity of legal principles. 
The principles of the right in difference from norms – rules of conduct 
don’t assume a binary way of permission of the competition between 
them in favor of one of them. Possible collisions of legal principles 
are resolved on the basis of search of balance of various imperatives. 
Results. On the basis of stated in article differentiation of the prin-
ciples of the right by function – system and tool is offered. The first 
are emerdzhentny characteristics of legal institutes, branches of the 
right and the system of the right in general (depending on their level) 
and make impact mainly on the system of the corresponding precepts 
of law (principle beginning). The second function in legal system as 
direct criteria of law-enforcement activity and act as determinants 
of such activity (the principles – rules of conduct).
Key words: principle of law, classification of legal principles, system 
principles, emergence characteristic, tool principles.
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