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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  социальное государство как модель социально-экономической организации общества. 
Предметы исследования —  теоретические основания социального государства и особенности их практической реали-
зации в экономически развитых странах. В статье анализируются теоретические подходы зарубежных и отечествен-
ных авторов к обоснованию сущности социального государства. Выделяется многоплановость понятия социального 
государства, проявившаяся в многообразии его трактовок. Рассматриваются сходство и отличия понятий социального 
государства от государства всеобщего благосостояния как терминов, используемых для обозначения новой модели 
государства, сложившейся после Второй мировой войны. Приводятся типы социальных государств, выделяются их 
достоинства и недостатки. Делается вывод о том, что некорректно сводить феномен социального государства только 
к процессу расширения социальных программ и увеличения социальных расходов. На сегодняшний день можно 
говорить о существовании в России смешанной модели социального государства, для которой характерны как черты 
советской системы социальной защиты, так и элементы западных моделей социального государства. Однако устой-
чивое снижение социальных расходов в России и переход к финансированию социальной политики по остаточному 
принципу могут свидетельствовать о том, что вектор государственной социальной политики направлен на отход 
от закрепленных в российской Конституции норм социального государства и сближение с либеральной моделью 
социального государства.
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модели социального государства; социальная политика; социальное страхование; социальная защита; социальное 
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aBstract
The subject of the research is the social state as a model of the socio-economic organization of society. The purpose of the 
work is to analyze the theoretical foundations of the social state and the features of their practical implementation in 
economically developed countries. The article considers the theoretical approaches of foreign and domestic authors to 
substantiate the essence of the social state. The multidimensional nature of the concept of the social state is highlighted, 
which is manifested in the variety of its existing interpretations. The article considers the similarities and differences 
between the social state and the welfare state as terms used to denote the new model of the state that developed after 
the Second World War. The article analyzes the existing typologies of social states, highlights their advantages and 
disadvantages. It is concluded that it is incorrect to reduce the phenomenon of the social state only to the process of 
expanding social programs and increasing social spending. Today, we can talk about the existence of a mixed model of 
the social state in Russia, which is characterized by both the features of the Soviet social protection system and elements 
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ВВЕДЕНИЕ
Cоциальное государство как форма социально-
экономической организации общества, в которой 
государство играет ключевую роль в обеспечении 
достойной жизни и социально-правовой защиты 
своих граждан, представляет собой относительно 
новое явление, сложившееся после Второй миро-
вой войны в большинстве развитых стран запад-
ного мира. Именно в это время происходит резкое 
увеличение расходов на социальное обеспечение 
и развитие государственных социальных прог-
рамм. Однако некорректно сводить феномен со-
циального государства исключительно к процессу 
расширения социальных программ и увеличения 
социальных расходов. Под социальным государ-
ством понимается нечто большее, чем просто со-
вокупность социальных программ в конкретных 
исторических условиях. В этом смысле английский 
закон о помощи бедным 1597 г., создавший систе-
му помощи неимущим в виде выплат или выдачи 
продуктов, можно рассматривать как начало пра-
ведения социальной политики в Великобритании, 
но не как первый шаг к формированию социаль-
ного государства. Социальная функция присуща 
любой стране, но не каждое государство, проявля-
ющее заботу о своих гражданах, можно называть 
социальным.

На сегодняшний день конституционные нормы 
ряда европейских стран содержат положения о со-
циальном характере принявших их государств. Так, 
согласно ст. 1 Конституции Французской Республики 
от 04.10.1958 (в ред. от 04.08.1995 № 95–880) Франция 
является неделимой, светской, социальной, демократи-
ческой Республикой, обеспечивающей равенство перед 
законом всех граждан без различия происхождения, 
расы или религии и уважающей все вероисповедания. 
Что же касается Германии, то она в соответствии со 
ст. 20 Основного закона ФРГ от 23.05.1949 является де-
мократическим и социальным федеративным государ-
ством, в котором вся государственная власть исходит 
от народа путем выборов и голосований, а также через 

специальные органы законодательства, исполнитель-
ной власти и правосудия.

Не исключением стала Россия, которая, опираясь 
на предыдущий опыт СССР и примеры ближайших 
соседей, установила в 1993 г. в ст. 7 Основного закона, 
что Российская Федерация является социальным госу-
дарством, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека. Однако установление в кон-
ституционных положениях социального характера 
государства вовсе не означает, что оно автоматически 
становится социальным. Научный подход к опреде-
лению сущности рассматриваемого понятия требует 
ответа на вопрос: что представляет собой социальное 
государство и в чем его особенности?

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА
Несмотря на многочисленные попытки определе-
ния понятия социального государства в научных 
работах, оно до сих пор остается многозначным. 
Принято считать, что впервые понятие «социаль-
ное государство» было применено немецким уче-
ным Лоренцем фон Штайном, который рассматри-
вал его как форму правления, предполагающую 
экономическую защиту и социальное благополу-
чие граждан на основе правового и социально-
го равенства представителей различных классов. 
Кроме того, наряду с немецким термином «со-
циальное государство» (sozialstaat) часто исполь-
зуется его англоязычный синоним —  государство 
всеобщего благосостояния (welfare state). Если по-
следний термин употребляется, как правило, в ан-
глосаксонских странах, то термин «социальное го-
сударство» применяется в Германии, России и не-
которых других европейских странах. Иногда оба 
понятия рассматриваются как различные, но чаще 
отождествляются, хотя считается, что социальное 
государство является более всеобъемлющим, чем 
государство всеобщего благосостояния.

В. В. Антропов

of Western experience. However, the steady decline in social spending in Russia and the transition to the financing of 
social policy on a residual basis may indicate that the vector of state social policy is aimed at moving away from the 
norms of the social state enshrined in the Russian Constitution and moving closer to the liberal model of the social state.
Keywords: social state, welfare state, theory of the social state, models of the social state, social policy, social protection, 
social insurance, social state in Russia
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Основоположником теории социального государ-
ства (государства благосостояния) является Томас 
Маршал. Кроме него, существенный вклад в развитие 
теории социального государства внесли такие авторы, 
как Р. Титмусс, К. Эспинг-Андерсен, Т. Тилтон, Н. Фер-
нис и другие ученые, которые уточняли в своих работах 
понятие социального государства и устанавливали 
его разновидности. Так, американскими учеными 
Т. Тилтоном и Н. Фернисом были выделены три формы 
государства всеобщего благосостояния;

• позитивное государство благосостояния, бази-
рующееся на индивидуализме и защите интересов 
рыночных агентов и имеющее в своей основе соци-
альное страхование, которое выступает инструмен-
том социального контроля;

• государство социальной безопасности, предо-
ставляющее гражданам больше социальных прав, га-
рантирующее им базовый доход не ниже прожиточ-
ного уровня и одинаковые стартовые возможности, но 
которое не обеспечивает материального равенства;

• государство всеобщего благосостояния —  кон-
цепция политического строя, основывающегося на 
принципах равенства, корпоративизма и солидар-
ности. Реализуемые в таком государстве социальные 
программы имеют своими целями обеспечение пол-
ной занятости граждан, перераспределение доходов 
для уменьшения социального неравенства и решения 
социально-экономических проблем на основе кон-
сенсуса, достигаемого между правительством, пред-
принимателями и работниками.

В рамках экономико-регулятивного подхода, по 
мнению немецкого социолога Г. Риттера, выбор соци-
альной формы государства являлся реакцией общества 
на возросшую потребность в регулировании социаль-
но-экономических процессов и отношений, услож-
нившихся в результате процессов индустриализации 
и урбанизации. «Социальное государство, —  отмечал 
Г. Риттер, —  является ответом на снижение роли тра-
диционных форм заботы государства о жизни семьи 
и обострение социально-классовых противоречий» [1]. 
Основной целью такого государства является интег-
рация народа страны на основе социальной защиты, 
содействующей снижению социального неравенства 
и политического самоопределения, стабилизации 
и постепенному изменению социальных, полити-
ческих и экономических структур путем адаптации 
к ним граждан [1, с. 20]. Сходный концептуальный 
подход к теории социального государства использо-
вался датским экономистом и социологом К. Эспинг-
Андерсеном, считавшим, что социальное государст-

во не ограничивается механизмами вмешательства 
в социальную сферу для корректировки социального 
и экономического неравенства, а является активной 
силой, упорядочивающей социальные отношения 
[2, с. 23].

В исследованиях теории социального государст-
ва отечественных авторов можно выделить работы 
Н. А. Волгина, В. Д. Роика, Н. Н. Гриценко, Б. В. Ракитско-
го. Так, с точки зрения В. Д. Роика, идея социального 
государства состоит в политическом и правовом упо-
рядочении на принципах гуманизма жизни общества, 
создании условий для развития гражданского общества, 
выполнении комплекса социально-защитных функций 
[3]. Цель такого государства заключается в развитии 
институтов социального партнерства, создании усло-
вий для мира и согласия в обществе и предоставлении 
работникам права на достойную и справедливую опла-
ту труда и защиту от социальных рисков [3]. В теорию 
социального государства большой вклад, по нашему 
мнению, внесла разработанная коллективом авторов 
Академии труда и социальных отношений (Н. А. Вол-
гиным, Н. Н. Гриценко и др.) концепция социального 
государства как правового демократического госу-
дарства, провозгласившего высшей ценностью соци-
альную справедливость, которое проводит политику, 
направленную на обеспечение гражданам достойной 
жизни, минимизацию социальных рисков, социальной 
защиты, обеспечение условий для самореализации 
творческого (трудового) потенциала личности [4].

Важным вопросом, рассматривавшимся зарубеж-
ными авторами, является проблема генезиса соци-
ального государства. На сегодняшний день можно 
выделить три подхода, объясняющих происхождение 
социального государства. Первый из них связывает 
его появление с индустриализацией экономик за-
падных стран и необходимостью страхования со-
циальных рисков [5]. Его недостаток состоит в том, 
что высокий уровень индустриализации и экономи-
ческого развития страны не всегда был причиной 
развития социальных программ. Так, в конце ХIХ в. 
менее индустриально развитые государства (на-
пример, Германия) были пионерами во введении 
программ социального страхования, а высоко инду-
стриализированные Великобритания или Нидерлан-
ды —  наоборот. Второй подход связывает развитие 
социального государства с классовыми конфликтами 
и политической борьбой. В соответствии с ним дли-
тельное доминирование левых партий в парламен-
тах западных государств способствовало принятию 
социальных программ до и после Второй мировой 
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войны. Однако он опровергается эмпирическими 
данными, которые демонстрируют, что независи-
мо от партийного состава правительств западных 
стран тенденция к росту социальных расходов была 
определяющей практически везде. Третий подход 
рассматривает появление социального государства 
как результат крупномасштабных войн. В отличие от 
войн предыдущих веков, одной из главных харак-
теристик крупномасштабной современной войны 
является то, что она не ограничивается участием 
в ней исключительно военных —  в ней участвуют все 
граждане. Поэтому резкий рост социальных расхо-
дов после Первой и особенно Второй мировых войн 
привел к появлению идеи о том, что формирование 
социального государства было вызвано требованиями 
военной экономики, которая немыслима без уча-
стия всего населения. Поскольку военная экономика 
требует участия гражданского населения —  будь то 
военного или экономического, это объясняет, почему 
государство осуществляет программы социального 
обеспечения. Как отмечал Р. Титмусс, сторонник 
этого подхода, «война не может быть выиграна, если 
миллионы простых людей в Англии и за рубежом не 
будут убеждены в том, что мы можем предложить 
что-то лучшее, чем наши враги, не только во вре-
мя, но и после войны. Это был призыв к социаль-
ной справедливости; к отмене привилегий, к более 
справедливому распределению доходов и богатств; 
к радикальным изменениям в экономической и со-
циальной жизни страны» [6, с. 82].

Общим для рассмотренных концептуальных под-
ходов к теории социального государства является 
сведение его характеристик к способности умень-
шать степень экономической и социальной диффе-
ренциации в обществе, обеспечивать социальную 
защиту населения, достойные условия жизни людям 
посредством социальной политики и справедливого 
перераспределения общественных благ. Не ставя под 
сомнение подобное понимание сущности социального 
государства, отметим, что оно дополнительно находит 
свое отражение в принципиально новом качестве го-
сударственной власти, формирующейся в результате 
ее внутренней трансформации на принципах пар-
тнерства, согласия и солидаризма, а также благодаря 
устранению извечного отчуждения человека от госу-
дарства. При этом важную роль в жизни социального 
государства начинает играть гражданское общество, 
которое ставит власть под контроль граждан в целях 
реализации их устремлений. Причинами подобных 
изменений в современных социальных государствах 

стали движение наемных работников в защиту своих 
прав, развитие представительной демократии и вли-
яние социалистических стран. Такое новое качество 
государственной власти становится причиной каче-
ственного изменения отношения властных структур 
к социальной сфере, когда государство берет на себя 
ответственность за обеспечение надежной социальной 
защиты граждан.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО  
И ЕГО МОДЕЛИ

Разнообразие существующих видов социальных го-
сударств, вызванное особенностями формирования 
социальной политики в каждой стране, привело к не-
обходимости выделения их общих принципов орга-
низации и функционирования. Одним из первых 
подходов к классификации социальных государств 
является типология Р. Титмусса, основным критери-
ем которой является уровень социальных расходов 
государства. Использование этого критерия позволи-
ло ему выделить два типа социального государства:

• социальное государство, финансируемое по 
остаточному принципу и предоставляющее гражда-
нам минимальные социальные гарантии;

• социальное государство, финансируемое по «ин-
ституциональному» принципу и предоставляющее 
гражданам достаточный уровень социальной под-
держки.

Если социальные государства, финансируемые 
по остаточному принципу, характеризуются низким 
уровнем социальных расходов, то социальные госу-
дарства, основывающиеся на «институциональном» 
принципе, предлагают своим гражданам достаточный 
уровень социальной защиты и обеспечивают насе-
лению оказание широкого круга услуг социального 
обеспечения [6].

Большой популярностью пользуется классификация 
шведского социолога Г. Эспинг-Андерсена, в которой 
применяются два критерия:

• оценка роли социальной политики среди наци-
ональных приоритетов;

• уровень участия государства в перераспредели-
тельных процессах. Основной признак его классифи-
кации —  так называемый индекс декоммодификации 
или показатель замещения принципа рыночного рас-
пределения товаров государственным социальным 
обеспечением, т. е. степень, до которой государство 
освобождает граждан от рыночной зависимости от 
рынка посредством предоставления достаточного 
объема социальных услуг (табл. 1).

В. В. Антропов
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В результате использования этого индекса 
Г. Эспинг-Андерсен выделил три модели социального 
государства: либеральный, консервативный и соци-
ально-демократический [7, с. 43–47].

К первой группе социальных государств относятся 
социальные государства либерального типа, которые 
предоставляют своим гражданам ограниченный объем 
социальных услуг. Они гарантируют своим гражданам 
только минимальный доход на уровне прожиточного 
уровня либо участвуют в софинансировании различ-
ных схем частного социального страхования. По сути, 
такое социальное государство мало чем отличается от 
государства типа так называемого «ночного сторожа», 
функции которого ограничивались обеспечением 
безопасности граждан и сохранности их имущества 
посредством армии, полиции и судебной системы при 
наличии минимального социального обеспечения. 
Поскольку расходование средств на социальные нужды 
производится таким государством в последнюю оче-
редь, допуск к государственным социальным програм-
мам, как правило, ограничен и обуславливает умень-
шение социального статуса получателей социальных 
услуг, поскольку социальные услуги предоставляются 
при условии проверки их нуждаемости. Классической 
формой такого государства в конце ХIХ —  начале ХХ в. 
была Великобритания, а впоследствии стали США.

Вторая группа социальных государств —  консер-
вативно-корпоративистские социальные государства, 
в которых не доминируют идеи рыночного либерализ-
ма. В отличие от социальных государств либерального 
типа, они считают достаточным обеспечение своих 
граждан определенным уровнем благосостояния, что 
предполагает возможность вмешательства в функ-

ционирование рыночной экономики для ликвидации 
ее «провалов». Эта модель социального государства 
основывается на системе обязательного социального 
страхования, охватывающей большую часть граждан, 
в то время как индивидуальные и профессиональные 
схемы социального страхования играют вторичную 
роль. Поскольку базовым элементом социальной по-
литики является социальное страхование, перераспре-
делительные функции государства незначительны.

Большую роль в формировании социальных госу-
дарств консервативно-корпоративистского типа всегда 
играли такие социальные институты, как церковь и се-
мья, идеологическая поддержка которых обусловила 
особенности систем социальной защиты социальных 
государств этой модели. Государственная социальная 
политика в таких социальных государствах предус-
матривает реализацию программ поддержки семьи 
и поощрения материнства через семейные пособия. 
Однако система государственного учреждения по уходу 
за детьми в консервативно-корпоративистских соци-
альных государствах развита слабо. Доминирующий 
в них принцип субсидиарности предусматривает ока-
зание социальной помощи индивиду только в случае, 
если его способность к самостоятельному выходу из 
ситуации, вызванной потерей дохода, невозможна 
или исчерпана. К консервативно-корпоративистским 
социальным государствам обычно относят Германию, 
Австрию, Италию и Францию.

Третья группа социальных государств, представ-
ленная преимущественно странами Северной Европы 
(Норвегией, Швецией, Финляндией и частично Дани-
ей), —  социальные государства социал-демократиче-
ского типа, в которых долгое время правительства 

Таблица 1 / Table 1
Индекс декоммодификации для европейских социальных государств / 

index of decommodification for the European welfare states

Страна / country Индекс / index Страна / country Индекс / index

Ирландия / Irish 23,3 Австрия / Austria 31,1

Великобритания / Great 
Britain 23,4 Бельгия / Belgium 32,4

Италия / Italy 24,1 Нидерланды / Netherlands 32,4

Франция / France 27,5 Дания / Denmark 38,1

Германия / Germany 27, 7 Норвегия / Norway 38,3

Финляндия / Finland 29,2 Швеция / Sweden 39,1

Источник / Source: Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. —  Princeton, 1990.
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формировались социал-демократическими партиями. 
Основной принцип социального государства социал-
демократического типа —  универсальность системы 
социального обеспечения, подразумевающей широкий 
охват услугами социального обеспечения максималь-
ного числа граждан. Второй по важности принцип 
социального государства этого типа —  обеспечение 
социальной солидарности, предполагающее равное, но 
соразмерное доходам участие всех граждан в форми-
ровании финансовых ресурсов системы социального 
обеспечения. Согласно замечанию Г. Эспинг-Андер-
сена «все находятся в выигрыше, но все зависимы 
друг от друга, поскольку все должны чувствовать себя 
обязанными платить» [7]. Наконец, третий принцип 
этого типа государства —  перераспределение государ-
ством ресурсов от наиболее обеспеченных граждан 
к наименее обеспеченным членам общества. Этот 
тип социального государства является наиболее эга-
литарным и нацеленным на формирование общества 
с наименьшей степенью дифференциации доходов. 
Основной его недостаток —  дороговизна системы 
социального обеспечения, обусловленная высоким 
уровнем налогообложения.

Важным аспектом социальных стран социал-де-
мократического типа, в отличие от консервативно-
корпоративистских государств, является отсутствие 
влияния семьи и церкви на его формирование. Со-
циальная политика социал-демократического госу-
дарства нацелена на максимизацию независимости 
индивида и его освобождение от бремени традици-
онной семьи. В этой части социал-демократическое 
социальное государство отражает специфическое 
объединение идей социализма и либерализма. Па-
тернализм социал-демократического социального 
государства проявляется в том, что оно берет на себя 
ответственность за социальное обеспечение детей, 
престарелых и инвалидов. Семейная политика такого 
государства направлена не столько повышение доходов 
семей с детьми, сколько на поощрение выбора женщин 
в пользу работы, а не занятия домашним хозяйством. 
Социальное государство социал-демократического 
типа может считаться эффективным, если проблемы 
социальной среды и обеспечения максимального уров-
ня доходов сведены к минимуму. Однако для этого 
большая часть населения должна работать, а меньшая 
жить на государственные пособия.

В классификации социальных государств Г. Эспинг-
Андерсена не принимается во внимание ряд факторов, 
характерных для социальных государств консерва-
тивно-корпоративистского типа, в частности Греции, 

Испании, Португалии, отчасти —  Италии, где системы 
социального обеспечения не охватывают все насе-
ление страны и не предлагают такого разнообразия 
социальных услуг, которое характерно для других 
государств, входящих в эту группу стран. В них до сих 
пор действуют неформальные негосударственные 
формы социального обеспечения (церковь, семья), что 
обусловливает их выпадение из этой классификации. 
Поэтому возникла необходимость дополнения этой 
классификации, что было сделано Ш. Лейбфридом 
посредством введения в нее социального государства 
четвертого типа, принадлежащего к так называемому 
латинскому поясу, которое характеризуется зачаточ-
ным социально-ограниченным набором социальных 
прав и программ [8].

Еще один подход к классификации социальных 
государств содержится в документах Еврокомиссии, 
согласно которым европейские социальные госу-
дарства подразделяются на четыре типа (модели): 
континентальные (бисмарковские), англосаксонские 
(согласно модели Бевериджа), скандинавские и юж-
но-европейские [10]. Последний тип государств еще 
называют рудиментарным в силу того, что институты 
социального обеспечения в нем не получили доста-
точного развития (табл. 2).

Первая модель социального государства —  кон-
тинентальная, называемая также бисмарковской по 
имени ее основателя канцлера О. Бисмарка, характе-
ризуется жесткой связью объема социальных выплат 
и длительности трудовой деятельности. Основой кон-
тинентальной модели социального государства явля-
ется социальное страхование, которое финансируется 
из страховых взносов предпринимателей и наемных 
работников. Основные контуры этой модели были 
заложены в Германии в конце ХIХ в. реформой соци-
ального законодательства Отто фон Бисмарка, которая 
предусматривала создание трех отраслей социального 
страхования: страхование по старости и инвалидности, 
страхование по болезни и страхование от несчастных 
случаев на производстве.

Эта модель социального государства основывается 
на соблюдении принципа профессиональной соли-
дарности, реализующегося через систему самоуправ-
ляемых страховых организаций, аккумулирующих 
социальные взносы предпринимателей и трудящихся, 
из которых и производятся страховые выплаты. В си-
стемах социального страхования западноевропейских 
государств реализуются различные варианты участия 
предпринимателей и работников в формировании 
страховых фондов, которые могут предусматривать как 

В. В. Антропов
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равное, так и иное соотношение долей обеих сторон. 
Хотя такие системы социального страхования чаще 
всего не финансируются из государственного бюджета, 
в современных реалиях существования этой модели 
участие государства в социальном страховании не 
отрицается, если работник не может получить стра-
хового возмещения по причине нехватки страхового 
стажа или отсутствия возможности получения пособия 
в рамках страховой системы. В этом случае социальная 
солидарность реализуется через механизмы социаль-
ной помощи —  социальные пособия или услуги, не 
привязанные к величине и длительности социальных 
выплат в страховые фонды, которые работник произ-
водил в период своей трудовой деятельности.

Хотя обязательность социального страхования 
работников была установлена законами о социаль-
ном страховании еще во времена О. Бисмарка, она 
до настоящего времени реализуется на практике не 
полностью в отношении лиц с высокими доходами, ко-
торые не могут быть застрахованными из-за высокого 
уровня своих доходов в рамках системы обязательного 
социального страхования. Однако это не означает пол-
ного отсутствия возможности их страхования ввиду 
того, что для этой категории лиц в континентальной 

модели социального государства предусмотрены про-
граммы добровольного социального страхования. 
Таким образом, в основе континентальной модели 
социального государства лежит принцип актуарной 
справедливости страховых выплат в зависимости от 
величины страховых взносов.

Вторая модель социального государства —  англо-
саксонская (модель Бевериджа 1) применяется в Европе 
двумя странами: Великобританией и Ирландией. Кон-
цептуальные основы англосаксонской (британской) 
модели социального государства были предложены 
Бевериджем в его докладе, подготовленном в соот-
ветствии с заданием правительства Великобритании 
в 1942 г. [10] на основе идей Дж. Кейнса о влиянии 
платежеспособного спроса на динамику общественного 
производства и занятости, а также о том, что перера-
спределение доходов в интересах социальных групп 
с низкими доходами может способствовать росту со-
вокупного спроса и производства. Модель социального 
государства Бевериджа базировалась на следующих 
принципах:

1 Беверидж, Уильям Генри (Beveridge, William Henry) (1879–
1963) —  английский политический деятель и экономист.

Таблица 2 / Table 2
Модели социального государства в странах ЕС / models of the welfare state in the Eu

Скандинавская
модель / the 

scandinavian model

Англосаксонская
модель (Бевериджа) / 

the anglo
-saxon model 

(Beveridge)

Континентальная 
модель (Бисмарка) / 

continental model 
(Bismarck)

Южно-европейская 
модель

(рудиментарная) / 
southern European 

model (rudimentary)

Основная 
ответственность / 
Primary responsibility

Государство Государство Государство Семья и церковь

Уровень 
перераспределения 
доходов / Level of 
income redistribution

Высокий Средний Ограниченный Ограниченный

Степень охвата 
социальными 
услугами / Extent of 
social service coverage

Все население Все население Все работающие Преимущественно 
малоимущие

Источники 
финансирования / 
Sources of funding

Налоги Налоги Страховые взносы Страховые взносы 
и другие источники

Управление / 
Management

Государство / 
профсоюзы Государство

Страховые 
самоуправляемые 
организации

Страховые 
самоуправляемые 
организации

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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• единообразие и унификация социальных услуг 
и выплат, выражаемые в одинаковом размере пен-
сий, пособий и медицинских услуг, а также условий 
их предоставления;

• всеобщность (универсальность) социального 
обеспечения, т. е. его распространение на всех нужда-
ющихся.

В отличие от континентальной модели социального 
государства, в которой размер страховых пособий 
зависел от объема страховых взносов, в англосаксон-
ской модели социального государства устанавлива-
лись социальные выплаты независимо от размера 
утраченного дохода, т. е. отсутствие страхового стажа 
и работы не приводило к тому, что работник лишался 
права на получение минимальной помощи от госу-
дарства. Основополагающий принцип концепции 
Бевериджа —  распределительная справедливость, по-
скольку в данном случае имеется в виду не професси-
ональная (как в предыдущей модели), а национальная 
(общественная) солидарность, предполагающая пре-
доставление обществом каждому индивиду гаран-
тии обеспечения удовлетворения его минимальных 
потребностей в медицинском обслуживании, жилье 
и питании. Финансирование англосаксонской модели 
социального государства является комбинированным. 
Так, ресурсы, направляемые на поддержку семьи и ор-
ганизацию здравоохранения, формируются за счет 
государственного бюджета, а финансирование пособий 
по безработице и пенсий по старости осуществляется 
преимущественно из страховых взносов, хотя и в этой 
системе имеются исключения.

Недостатками такой модели социального государ-
ства являются достаточно низкая величина базовых 
социальных пособий, а также определяющее значе-
ние социальной помощи для малообеспеченных или 
неимущих граждан. Однако следует отметить, что 
речь идет именно о базовых минимальных пособиях, 
составляющих только часть всех социальных выплат. 
Последние же могут формироваться также за счет 
дополнительных (профессиональных и индивиду-
альных) схем социального страхования, существенно 
увеличивающих доход индивида. Причем в соответ-
ствии с этой моделью социального государства право 
на получение пособия предоставляется только после 
проверки нуждаемости в нем.

Третья модель социального государства —  сканди-
навская. Она характерна для Дании, Швеции и Финлян-
дии. Так же как в модели Бевериджа, охват населения 
услугами системы социальной защиты в этой модели 
социального государства довольно высок —  прак-

тически все жители страны имеют равное право на 
социальное обеспечение. Количество предоставля-
емых социальных услуг и выплат в скандинавской 
модели значительно больше, чем в модели Бевериджа. 
Эти две модели также различаются в особенностях 
финансирования их систем социальной защиты. Мо-
дель Бевериджа предусматривает смешанное нало-
гово-взносовое финансирование, а скандинавская 
модель —  преимущественно налоговое финансиро-
вание (за исключением страхования от безработицы, 
финансируемого из добровольных страховых взносов 
работников).

Четвертая модель социального государства —  юж-
но-европейская, или рудиментарная. Она свойственна 
Италии, Испании, Греции и Португалии. Рудимен-
тарность этой модели социального государства об-
условлена ее переходным характером [11]. Только 
в последние десятилетия в этих государствах полу-
чили развитие системы социального обеспечения. 
Как правило, уровень социальной защиты, присущий 
данной модели социального государства, неболь-
шой. Социальная помощь оказывается, как правило, 
родственниками, семьей и церковью. Поэтому семья 
и церковь как институты социальной защиты играют 
отнюдь не последнюю роль в социальном обеспечении, 
а социальная политика государства преимущественно 
ориентирована на компенсацию социальных рисков 
отдельных категорий населения. Рудиментарность этой 
модели проявляется также в асимметричной струк-
туре социальных расходов. Так, если на пенсионное 
обеспечение выделяется до 15% ВВП, то на другие не 
менее значимые отрасли социальной политики, такие 
как поддержка семьи, образование и обеспечение 
политики занятости, расходуются незначительные 
средства —  около 1%.

В последние десятилетия в экономически развитых 
странах происходит процесс пересмотра представ-
лений о социальном государстве и связанных с ним 
социальных программ. К концу ХХ в. практически все 
европейские социальные государства столкнулись 
с кризисными явлениями. В качестве их основных 
причин можно назвать демографические изменения, 
трансформацию традиционных семейных отношений, 
миграционные процессы и др. Кризис социальных 
государств имеет двойственный характер. С одной сто-
роны, это кризис концептуальных основ социального 
государства, вызванный распадом механизмов соци-
альной солидарности и переосмыслением значения 
государства в социальной сфере. С другой стороны, 
это кризис экономических основ социального госу-
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дарства, обусловленный проблемами несоответствия 
доходов систем социального обеспечения постоянно 
увеличивающимся потребностям населения в соци-
альном обеспечении.

Ответами многих стран на кризис социального 
государства в рамках стратегии либерализации соци-
альной политики стали общее сокращение социальных 
расходов и ужесточение требований к получателям 
социальных пособий. Другим вариантом трансфор-
мации социального государства стала концепция го-
сударства социальных инвестиций (social investment 
state), правовой основой которого являются Лисса-
бонская стратегия 2000 г. и стратегия развития ЕС 
«Европа-2020». Формально такое социальное госу-
дарство не отказывается от поддержки малоимущих 
граждан, но основным направлением его деятельнос-
ти становится активная политика занятости, а сама 
социальная политика рассматривается как форма 
социальных инвестиций в человеческий капитал [12]. 
Говоря о будущем социального государства, необхо-
димо отметить, что, несмотря на переосмысление его 
концептуальных основ и реформирование социальной 
сферы, современные социальные государства пока не 
отказываются от своих обязанностей по обеспечению 
социальных гарантий гражданам, что свидетельствует 
о сохранении прежних приоритетов в области соци-
альной политики.

ВЫВОДЫ
Cоциальное государство как форма социально-эко-
номической организации общества, в которой госу-
дарство играет ключевую роль в обеспечении дос-
тойной жизни и социально-правовой защиты своих 
граждан, представляет собой относительно новое 
явление, получившее развитие после Второй миро-
вой войны в развитых западных странах. Его форми-
рование связано с резким ростом расходов на соци-
альное обеспечение и развитием государственных 
социальных программ. Тем не менее неправильно, 
по нашему мнению, сводить феномен социального 
государства только к этим процессам. Сущность со-
циального государства проявляется в принципиаль-
но новом качестве государственной власти, которая 
формируется в результате ее внутренней трансфор-
мации на принципах согласия, партнерства и соли-
даризма. При этом важным элементом социального 
государства становится гражданское общество, ста-
вящее власть под контроль граждан в целях реали-
зации их интересов. Такое новое качество государст-
венной власти становится причиной качественного 

изменения отношения государственных институтов 
к социальной сфере, что выражается прежде всего 
в том, что государство становится ответственным за 
реализацию активной социальной политики и на-
дежной социальной защиты граждан.

В соответствии с Конституцией Россия является 
социальным государством, политика которого направ-
лена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. В связи с этим 
возникает вопрос об особенностях российской модели 
социального государства, его отличии и сходстве с рас-
смотренными выше моделями социальных государств 
развитых стран. На сегодняшний день для российской 
модели социального государства характерны как осо-
бенности советской системы социальной защиты, так 
и элементы социальных государств Запада. Таким 
образом, в настоящее время можно говорить о том, 
что России свойственна смешанная модель социаль-
ного государства. В Российской Федерации функци-
онирует система социального страхования, в рамках 
которой производится финансирование пенсионного 
обеспечения и здравоохранения, выплата различных 
социальных пособий. С этой точки зрения эту систему 
можно рассматривать как элемент консервативно-
корпоративистской модели социального государства. 
Однако российскую систему социального страхования 
нельзя считать в полном смысле страховой моделью 
в силу неперсонифицированности страховых взносов, 
вносимых в большинство внебюджетных страховых 
фондов, и отсутствия трехканального формирования 
страховых фондов. По этой причине отечественная 
система социального страхования функционирует по 
принципу социального обеспечения, с одной стороны, 
повторяя систему централизованного обеспечения 
советских времен, а с другой стороны (по степени 
универсальности системы социального обеспечения), 
для нее также характерны черты социально-демокра-
тической модели социального государства.

В то же время в последние десятилетия практи-
ка проведения социальной политики в России де-
монстрирует ее сближение с либеральной моделью 
социального государства в ее не самом лучшем аме-
риканском варианте, для которой характерны такие 
особенности, как оказание социальной поддержки 
только самым незащищенным группам населения 
и значительная роль доли личных расходов граждан 
в оплате социальных услуг. Тенденцию их сближения 
демонстрируют и высокие показатели экономического 
неравенства, характерные для обеих моделей среди 
других моделей социального государства. Устойчивое 
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снижение социальных расходов в России, вызванное 
в пореформенный период нехваткой ресурсов, но 
продолжающаяся и в настоящее время тенденция 
к переходу к финансированию социальной политики 
по остаточному принципу, характерному для субси-
диарной модели государства, свидетельствуют о том, 
что вектор государственной социальной политики 

отходит от закрепленных в российской Конститу-
ции норм социального государства. Поэтому в случае 
ухудшения экономического положения в России не 
исключена возможность применения такой модели, 
при которой все социальные права и гарантии могут 
быть сведены к адресной социальной помощи бедным 
на уровне прожиточного уровня.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  социальная политика, зависящая от взаимосвязи уровня неравенства в положении людей 
и бедности. «Ковидный» кризис резко обострил проблемы социального государства, выразившиеся в увеличении 
бедности и неравенства в распределении дохода и нематериальных выгод, и затруднил социальное взаимодейст-
вие людей. Цель работы —  оценка влияния неравенства, бедности на функционирование социального государства 
и реализацию социальной политики. Результатом проведенного анализа стало установление аналитических соотно-
шений, показывающих воздействие адресной помощи на снижение децильного коэффициента, т. е. показателя диф-
ференциации доходов, выражающего соотношение между средними доходами 10% населения с наиболее высокими 
доходами и средними доходами 10% наименее обеспеченных граждан, рассматриваемого как условие уменьшения 
бедности, а также обосновывается взаимосвязь материальной и нематериальной форм неравенства при действую-
щей системе капиталистических институтов, провоцирующих и поддерживающих определенный уровень неравен-
ства и бедности. В условиях набирающей вес экономики знаний и информационных изменений задача социальной 
политики может быть сведена к расширению как можно равного доступа агентов к значимым социальным функциям 
и обеспечению выравнивания доходов. Кроме того, в исследовании предлагается применять при формировании 
мер социальной политики критерий оценки общественного благосостояния, учитывающий распределение дохода 
среди слабо защищенных слоев населения —  пенсионеров и детей. Это позволит выделить наиболее уязвимую в со-
циальном смысле часть населения в результате анализа уровней неравенства и бедности по группам населения для 
выработки дифференцированных мер социальной политики.
Ключевые слова: социальное государство; неравенство; бедность; фондовый коэффициент; реальный располагае-
мый доход; коэффициент Джини; структура доходов; «ковидный» кризис
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aBstract
The subject of the study is social policy that depends on the relationship between the level of inequality in status of 
people and poverty. The “covid” crisis has sharply exacerbated the problems of the social welfare state, which have 
resulted in an increase in poverty and inequality in the distribution of income and intangible benefits, and have made it 
difficult for people to interact socially. The purpose of the work is to analyze the impact of inequality and poverty on the 
functioning of the social state and the implementation of social policy. The result of the analysis was the establishment 
of analytical ratios that show the impact of targeted assistance on the reduction of the decile coefficient, i. e., an indicator 
of income differentiation which expresses the ratio between the average incomes of 10% of the population with the 
highest and average incomes and 10% of the least well-off citizens, considered as a condition for reducing poverty, and 
also substantiates the relationship between material and non-material forms of inequality under the current system of 
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ВВЕДЕНИЕ
«Ковидный» кризис существенно ухудшил соци-
альные отношения в контексте экономических 
социальных институтов и не только повысил 
уровень индивидуализации общества вследствие 
ввода карантинных мер и установления само-
изоляции, но и спровоцировал экономический 
кризис посредством прямых ограничений спроса 
и доходов. Причем эффект от таких ограничений 
мультиплицировался в других видах деятельнос-
ти, обусловив снижение объемов производства 
и доходов. На этом фоне значительно увеличи-
лись производство фармацевтической продукции, 
оказание медицинских услуг, интернет-торговля 
и др., что, однако, не помешало углублению эко-
номического кризиса.

Таким образом, человеческое общество, имевшее 
до начала «ковидного» кризиса большие социаль-
ные проблемы, выражавшиеся в бедности и даже 
голоде значительных слоев населения в отдельных 
регионах мира, возрастающем неравенстве, сти-
хийной миграции населения и депопуляции одних 
регионов и быстрым увеличением численности 
населения на других территориях, ухудшении кли-
мата и экологии 1, получило мощный добавочный 
фактор обострения кризиса в социальной системе. 
Кроме того, был установлен режим социального 
дистанцирования, что также не могло не повлиять 
на образ жизни людей. Тем самым современный 
кризис приводит к социальной трансформации, 
причем не благодаря решению накопившихся соци-

1 Влияющие на уровень и образ жизни населения.

альных проблем развития, а посредством углубления 
и порождения новых проблем, которых до сих пор 
не было на повестке дня.

В предметную область современной социальной 
политики с давних времен входила задача борьбы 
с бедностью и ее крайней формой —  нищетой, ко-
торые обостряли экономические кризисы, а в сов-
ременном мире к ним добавляются задачи обес-
печения эффективного функционирования рынка 
труда и занятости населения, стимулирования раз-
вития системы образования и здравоохранения как 
основополагающих социальных секторов, а также 
принятия мер, направленных на социальную за-
щиту населения.

Необходимость умножения народного бла-
госостояния и борьбы с бедностью и ее крайней 
формой —  нищетой, отмечается в работах русских 
экономистов И. К. Бабста и И. И. Янжула [1, с. 16, 
348–349] и рассматривается как прерогатива го-
сударства и бюджета, создающих условия не толь-
ко для наращения дохода, но и для установления 
правил честной и эффективной экономики [16, 
c. 100–127].

В частности, Гуннар Мюрдаль считал, что ос-
новным предназначением социальной политики 
и функцией государства выступает социальная 
защита населения [6, с. 26], которая осуществля-
ется посредством установления законодательных, 
экономических, мотивационно-психологических 
и других гарантий прав работников, обеспечивая 
повышение уровня их благосостояния за счет тру-
дового вклада, а для нетрудоспособного населения — 
предоставления продуктов питания, медицинского 

О. С. Сухарев

capitalist institutions that provoke and support a certain level of inequality and poverty. The structure of the current 
rules provides, on average, higher income to those agents who own significant property, while the operating level 
of employees who are subordinate to the owners in one way or another are guided, on average, by lower incomes. 
This sets the value of the objective scale of inequality and the resulting poverty which, in the current social structure 
of institutions cannot be resolved by social policy methods if they do not affect the institutional transformation. In 
the context of a growing knowledge economy and information change, the task of social policy can be reduced to 
expanding agents’ access to meaningful social functions as equally as possible and equalizing incomes to ensure such 
access. In addition, the study suggests applying the criterion of social welfare assessment in the formation of social 
policy measures, taking into account the distribution of income among poorly protected segments of the population —  
pensioners and children. This will make it possible to identify the most socially vulnerable part of the population by 
analyzing the levels of inequality and poverty by population groups in order to develop differentiated social policy 
measures
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обслуживания, гарантированного доступа к базовым 
социальным функциям. Экономический рост не 
может не обуславливать возникновение задачи 
снижения неравенства и бедности, которые требу-
ется рассматривать как взаимосвязанные явления. 
Тем самым социальная политика должна сводить-
ся к снижению неравенства, поскольку большое 
неравенство провоцирует закрепление бедности 
и привыкание к ней, провоцируя безработицу.

В итоге формируются порочные круги бедно-
сти, когда плохое питание, низкий уровень здра-
воохранения и проблемы со здоровьем, а также 
низкий уровень образования и недостаточные 
институциональные условия организации рынков 
труда уменьшают заинтересованность индивидов 
во включении в трудовую деятельность, ограничивая 
возможности использования трудового ресурса, что 
в свою очередь не позволяет увеличивать доход за 
счет роста производительности труда, а также повы-
шать производительность труда иными средствами.

Современные ловушки бедности стали куда бо-
лее изощренными 2. Так, они, представляя собой 
самоподдерживающийся механизм, благодаря ко-
торому из бедности нет выхода, означают блоки-
ровку решения проблем, когда налоговые изъятия 
из прироста заработной платы таковы, что выгоднее 
не работать, живя на социальное пособие. Иными 
словами, социальные выплаты, реализуемые в рам-
ках социальной политики государства, превышают 
в мотивационном плане возможности получения 
заработной платы за труд в силу различных ин-
ституциональных причин организации труда. Это 
обстоятельство формирует привыкание к бедности 
по причине закрепления модели поведения людей 
в виде отсутствия работы и даже желания трудить-
ся. Суррогатные формы деятельности работников, 
появившиеся после предоставления разрешения 
работать на компьютере дома в удаленном режи-
ме, также способны видоизменять режимы сов-
ременного труда и трудовых отношений, ввергая 
значительную часть населения в такой «аморфный 
труд» на дому, когда создатель блага, услуги даже не 
видит и не знает покупателя и координатора сво-
ей работы. Становится проще работать неполный 

2 Низкий уровень развития и отсталости формируется бла-
годаря тому, что агенты имеют низкое или недостаточное 
образование, что обеспечивает нехватку дохода и ресурсов 
и закрепляет низкие компетенции, уровень потребления 
и доходов, что не позволяет разорвать круг, т. е. достигать 
более высоких уровней компетенции и знаний.

рабочий день, нигде не числиться, получать некое 
пособие и некую добавку к нему за то, что удается 
заработать на компьютере.

Следует отметить, что проблема порочных кругов 
бедности отмечалась еще Дж. Гобсоном, высве-
тившим пороки капиталистической организации 
общества. В частности, он отмечал «великую про-
блему бедности» как дилемму, сводимую к тому, 
что условия жизни малообразованного населения 
детерминируют бедность, а она не позволяет в свою 
очередь получать образование, чтобы ее преодолеть 
[2, c. 203]. Возникает замкнутый круг, требующий 
его разрыва для решения проблемы бедности. За-
дача правительства видится в организации доступа 
к социальным функциям, в частности к образова-
нию и накопленным благам [2, c. 176–177]. Кро-
ме того, необходимы совершенствование условий 
труда и снижение безработицы [3], но не за счет 
паллиативов, т. е. временного решения проблем, 
благодаря увеличению количества мест труда (при 
потогонной системе труда), а вследствие повышения 
уровня потребления 3, способствующего развитию 
производства.

В отличие от русских экономистов, Л. Эрхард 
[14, 15] видел совершенно иное решение проблемы 
бедности, не акцентируясь на ее связи с уровнем 
неравенства, как это было присуще работам Г. Мюр-
даля, а в современной России —  трудам Д. С. Львова 
[4]. В частности, им [Эрхардом] отмечалась необ-
ходимость стимулирования внутреннего спроса 
посредством развития конкуренции и свободной 
торговли, совершенствования образования и про-
ведения индустриализации немецкой экономики 
после Второй мировой войны. Видимо, либеральный 
подход как противоположность градуалистскому 
подходу, взваливающему решение проблем бедно-
сти на плечи правительства, начинает в тот период 
утверждаться в экономической политике, сводя 
решение задачи борьбы с бедностью к усилению 
активности самих агентов в решении указанной 
проблемы развития. Это позволило увеличить рост 
доходов и потребления, создав базу снижения бед-
ности. Причем такая социальная политика, обес-
печивающая эффективное распределение доходов 

3 Общественные работы, о которых пишет Дж. Гобсон за-
долго до Р. Кана и Дж. М. Кейнса, должны повышать по-
требление. Только в этом случае они будут способствовать 
противодействию кризиса. Тем самым форма и масштаб 
организации таких работ в кризис будут иметь принципи-
альное значение [3, c. 140].
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и гарантии труда, возможна при принятии иных 
выверенных макроэкономических мер, в том чи-
сле в достижении устойчивости валютного курса 
[15]. Социальный склероз в силу влияния групп 
особых интересов, бюрократического аппарата, 
генерирующего высокие трансакционные издержки, 
становится причиной отсталости и бедности [7, 8], 
объясняя причины упадка в отдельных странах. 
Бедность в крупных городах, которая формируется 
в виде пояса вокруг них, также является следствием 
порочных кругов бедности [10].

Как видим, изначально в разных постановках 
социальная политика рассматривалась как система 
мер, позволяющих, во‑первых, наращивать доход, 
а во‑вторых, эффективно его распределять, что 
является особым атрибутом социальной политики. 
Одни исследователи считали борьбу с неравен-
ством социальной функцией политики, а другие 
не придавали столь огромного значения уровню 
неравенства, хотя также отмечали важность рас-
пределения доходов.

Таким образом, социальная политика имеет це-
левое назначение —  обеспечение занятости, раз-
витие труда, социальную защиту населения, остро 
нуждающегося в компенсации потерянных доходов, 
тем самым поддерживая уровень и качество его 
жизни, обеспечивая снижение бедности и обосно-
ванное распределение доходов.

СОДЕРжАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Рынок труда, обеспечение занятости и политика 
в области заработной платы становятся основны-
ми объектами приложения усилий правительства 
в рамках социально ориентированной рыночной 
экономики [14, 15]. Борьба с безработицей в рам-
ках неоклассической экономики сводится к обо-
снованию равновесной нормы безработицы на 
основе сопоставления и анализа числа мест, кото-
рые потенциально можно занять, и численности 
рабочей силы, которая получит эти места. Разница 
между этими параметрами состоит в том, что если 
численность рабочей силы превышает число име-
ющихся рабочих мест, то она становится причи-
ной безработицы. Если нет интереса в сохранении 
рабочего места со стороны работника или работо-
дателя, то при наличии рабочих мест с течением 
времени работник найдет себе применение, но 
тот, кто потерял в текущем режиме работу и ищет 
новое место занятости (в течение определенного 

периода и с регистрацией своего статуса), будет 
отнесен к категории безработных [9].

Однако стимулирование занятости, расширение 
числа рабочих мест без роста потребления и дохо-
да, как отмечал Дж. Гобсон [2, 3], вряд ли позволят 
решить проблему бедности и безработицы. К этой 
точке зрения можно добавить позицию Дж. Стигли-
ца, согласно которой нужен «активный рынок труда», 
обеспечивающий простую смену деятельности, пе-
ремещение труда, переобучение, вписывающиеся 
в решение задачи стимулирования совокупного 
спроса [20].

Однако, видимо, активный рынок труда не будет 
панацеей в решении взаимосвязанной проблемы 
бедности и неравенства. Нужны системные ме-
ры, охватывающие все виды политики, имеющие 
целью не просто обеспечение необходимого уровня 
занятости, но и рост доходов, а также их наиболее 
справедливое распределение. В противном случае 
увеличение неравенства будет становиться причи-
ной нестабильности развития, которая в свою оче-
редь пролонгирует высокое неравенство, формируя 
тем самым порочный круг взаимной детерминации 
указанных параметров. Борьба с бедностью предпо-
лагает не только повышение доходов бедных в виде 
неких программ социальной помощи, расширение 
их доступа к здравоохранению и образованию, но 
и сдерживание увеличения доходов богатых. По-
следнее требует не только ограничения диктата 
финансового сектора на развитие крупных моно-
полий и транснациональных корпораций, расши-
рения права на наемный труд и резкого повышения 
эффективности правовой защиты населения, но 
и претворения в жизнь программы социальной 
поддержки целевой, изменения налоговой системы 4 
для оказания влияния на темп роста доходов бога-
тых и бедных соответственно. Чтобы неравенство 
понижалось, необходимо и достаточно, чтобы темп 
роста доходов самой богатой группы 10% населе-
ния был меньше темпа увеличения доходов самой 
бедной группы 10% населения.

Конечно, важнейшим условием обеспечения 
занятости, снижения бедности и неравенства стано-
вится экономический рост, позволяющий увеличи-
вать доходы. При этом отметим колоссальный объем 

4 По всей видимости, она должна стать, безусловно, про-
грессивной, причем не только по подоходному налогу, но, 
видимо, и по отдельным наиболее значимым иным нало-
гам, затрагивающим развитие бизнеса, отчисления из при-
были, включая ее реинвестирование.
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научной литературы, посвященной исследованию 
проблемы взаимной детерминации неравенства 
и экономического роста [13]. Верификация кривой 
С. Кузнеца 5, описывающей, что по мере развития 
изменяется распределение доходов, т. е. уровень 
неравенства, завершилась приведением аргументов 
о том, что ее наличие не подтверждается. Государ-
ства с низкими доходами имели больший уровень 
неравенства, а страны с высокими доходами —  более 
равномерное его распределение, меньший уровень 
неравенства [13]. Показывается также, что при низ-
ком уровне доходов неравенство понижало темп 
роста, а при высоком уровне доходов неравенство 
увеличивало темп роста. Можно предположить, что 
важны и уровень самого неравенства, и динамика 
его изменения. Таким образом, вопрос о влиянии 
неравенства на рост и о влиянии роста на нера-
венство и бедность остается спорным [13, c. 166]. 
Например, в СССР неравенство было низким, но 
с рыночными реформами оно быстро увеличива-
лось, в то время как в стране произошли двукратное 
падение ВВП и еще большее уменьшение доходов 
и сбережений. Однако при восстановительном ро-
сте 1999–2008 гг. уровень неравенства понизился 
относительно роста в 1990-е гг.

Тем самым данная динамика показывала уже на 
эмпирическом сопоставительном уровне анализа 
несовпадение с кривой Кузнеца, не говоря о том, 
что данная кривая вообще не охватывает решение 
проблемы изменения распределения дохода при 
трансформационном кризисе экономики.

Неравенство может замедлять рост, на каких-то 
этапах развития способно сопровождать рост, но 
бедность изменяется более сложным образом, как 
и влияние роста на нее не является однозначным, 
так как бедность детерминируется распределением 
плодов роста между группами населения. Можно 
предположить, что неравенство по-разному вли-
яет на рост 6 и в свою очередь рост на неравенство 
и бедность в зависимости от уровня развития стра-
ны, состояния ее производительных сил, величины 
неравенства, бедности и динамики этих величин. 

5 Гипотеза С. Кузнеца состоит в том, что в странах, стоящих 
на ранних ступенях экономического развития, неравенство 
доходов сначала возрастает, но по мере роста экономики 
затем уменьшается.
6 В литературе обсуждаются различные передаточные ме-
ханизмы такого влияния. В частности, неравенство ограни-
чивает доступ к кредиту, посредством чего и оказывается 
тормозящее влияние на рост.

Проблема измерения неравенства и бедности ста-
новится определяющей, так как нет однозначных 
показателей, которые давали бы безукоризнен-
но точную картину как уровня неравенства, так 
и степени бедности. Измерение неравенства по 
коэффициенту Джини —  статистическому показа-
телю степени расслоения общества данной страны 
или региона по какому-либо изучаемому признаку 
(по кривой Лоренца) —  показывает только уровень 
неравенства по доходам. Хотя современные капи-
талистические экономики привязывают доступ 
к различным социальным функциям к величине 
доходов, неравенство определяется тем не менее 
другими социальными возможностями, которые не 
отражены в показателе Джини или коэффициенте 
фондов, равном отношению доходов 10% наиболее 
богатой группы населения к доходам 10% наиболее 
бедной части населения.

С измерением бедности еще сложнее, так как 
она вычисляется по величине личного дохода, обес-
печивающего реализацию минимального набора 
потребностей. Этот набор, так же как точка миниму-
ма, изменяется, не говоря уже о том, что в каждом 
обществе он зависит от уровня развития и разный 
по величине. При сопоставлении стран избирается 
единообразный подход, т. е. он рассматривается 
с позиции единого уровня цен. Однако по уровню 
доходов составляется представление об абсолют-
ной бедности, но наряду с ним существует относи-
тельная бедность, предполагающая сравнительный 
аспект, когда доходы обеспечивают минимально 
необходимые потребности, но они значительно 
ниже, чем у других слоев населения, и на этом ос-
новании можно делать вывод о наличии относи-
тельной бедности. В результате этого допущения 
самый бедный в какой-то богатой стране может 
считаться середняком в очень бедной стране. Кроме 
этих видов бедности, существует еще функцио-
нальная бедность, которая и в силу ограничения по 
доходам, и вследствие институциональных и иных 
ограничений лишает часть населения возможности 
пользования социальными функциями и благами, 
которые не удается трансформировать в измеряе-
мую величину по доходам.

Немецкая модель социального государства или 
рейнский капитализм, а также шведская модель 
предполагали развитие конкурентного рыночного 
порядка, увеличение государственных расходов 
по социальным направлениям развития, включая 
социальное страхование, гарантии пенсий, приме-
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нение субсидий и дотаций [14]. Все это в какой-то 
степени работает только при экономическом ро-
сте. Следовательно, решение проблемы бедности 
видится в системных изменениях в экономике, 
в которой организуется рост и одновременно 
проводится политика снижения неравенства как 
основного условия сокращения бедности. Однако 
далеко не всегда в рамках неоклассического вари-
анта макроэкономической политики роста удается 
совмещать достижение трех целей —  роста ВВП, 
снижения бедности и неравенства. Если создан-
ные институты капиталистической организации 
экономики способствуют перемещению созданных 
доходов в пользу богатых слоев населения (именно 
такой эффект наблюдается в большинстве развитых 
экономик мира, включая Россию), а у богатых, как 
известно, склонность к сбережению выше (бедные 
тратят все на текущую жизнь), то вытекающей из 
такой схемы рост сбережений должен способство-
вать росту инвестиций и экономическому росту. 
Однако вышеуказанное распределение доходов не 
в пользу бедных увеличит неравенство и бедность. 
Следовательно, рост, основанный на представ-
ленной схеме, фактически предполагающий сбе-
регательно-инвестиционную модель экономики 7, 
не приведет к снижению бедности и неравенства. 
Более того, по всей видимости, эти два параметра 
заметно ухудшатся. 

Старение населения увеличивает склонность 
людей к сбережению, что также поддерживает 
рост в рамках данной модели. Сбережения исполь-
зуются в виде инвестиций для создания средств 
производства (фондов), расширяя потребление на 
следующих этапах развития. Текущее потребле-
ние позволяет обеспечивать уровень жизни ныне 
живущих людей. Поэтому выбор между текущим 
потреблением и инвестированием представляет 
собой выбор между видимым снижением бедности 
и неравенства сегодня и созданием модели роста 
экономики за счет прогрессирующих в сторону 
увеличения показателей неравенства и бедности 
завтра. Но создание фондов может привести в бу-
дущем к более высоким доходам. Останется только 
их обоснованно распределять. Однако созданные 
институты, воспроизводящие сберегательную мо-
дель развития, вряд ли предоставят возможность 

7 Именно такую модель анонсировали в России ответствен-
ные представители Правительства РФ и ЦБ РФ несколько 
лет назад.

существенно продвинуться в этом вопросе, если 
они не будут кардинально изменены.

Демографические изменения, обусловленные 
отрицательным естественным приростом населения, 
сокращением рождаемости, приводящие к необхо-
димости поощрения миграции как источника рабо-
чей силы и роста, также действуют в направлении 
фиксации уровня бедности по причинам неустро-
енности мигрантов, их невысокой квалификации, 
проблем со здоровьем и трудностей адаптации. 
В связи с этим в рамках проводимой политики, на-
правленной на экономическое развитие и сниже-
ние бедности и неравенства, не следует уповать на 
поощрения миграции или видеть в ней весомый 
аспект в решении демографических проблем.

В качестве обобщения отметим, что по большому 
счету могут существовать два вида социальной по-
литики, если идентифицировать их по воздействию 
на расположение кривой Лоренца.

Во‑первых, система мер воздействия социальной 
политики, смещающих кривую Лоренца вправо от 
биссектрисы, увеличивая неравенство. Во‑вторых, 
меры социальной политики, смещающие кривую 
Лоренца влево к биссектрисе в направлении повы-
шения равенства, т. е. снижения неравенства.

Следовательно, требуется тестировать меры со-
циальной политики для определения их действия на 
расположение этой кривой в будущем. Эта задача 
весьма не проста в аналитическом смысле и трудно 
решаема по многим причинам: кривая строится по 
уже известным данным в рамках определенной со-
циальной политики, которая проводилась, и сложно 
разделить меры социальной политики, выясняя 
раздельно влияние каждой из имеющихся мер и по-
тенциально возможной меры к применению. Апри-
орно ясно одно, что пропорциональная налоговая 
система, видимо, действует в одном направлении, 
т. е. способствует смещению кривой вправо либо не 
перемещает кривую. Что же касается прогрессивной 
налоговой системы, то она однозначно смещает 
кривую влево —  в сторону понижения неравенства; 
следовательно, она работает на борьбу с бедностью 
в положительном направлении. Конечно, уровень 
прогрессии в налоговых ставках будет оказывать 
определяющее влияние.

При обосновании социальной политики всегда 
имеется выбор в альтернативных решениях —  какие 
меры применять, в каком масштабе. Так, можно 
увеличивать пособия по безработице, но альтер-
нативно расширять число рабочих мест (создавать 
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их). Можно действовать параллельно, увеличивая 
и пособие, и число рабочих мест, либо сокращая 
пособие и увеличивая значительно число рабочих 
мест. Выбор зависит от исходных возможностей 
и сложившейся ситуации в стране в области бед-
ности, неравенства и занятости.

Основными направлениями в приложении уси-
лий социальной политики выступают рынки труда, 
пенсионная система, состояние социальной защиты 
населения и два наиболее значимых сектора —  об-
разование и здравоохранение 8.

Постоянные изменения трудового законодатель-
ства, пенсионного права и пенсионной системы 
в целом могут быть показателем неблагополучия 
в организации и функционировании этих самым 
значимых сегментов социальной системы. Обычно 
долгосрочные последствия подобных изменений 
оказываются крайне неопределенными. При этом 
гарантированная пенсия, заработная плата, обеспе-
чивающие прожиточный минимум граждан, мате-
риальная помощь нуждающимся, предоставление 
гарантий и регулирование трудовых отношений 
выступают минимальным необходимым набором 
мер социальной политики, направленных на сни-
жение бедности и неравенства.

Нужно отметить, что, несмотря на работы Г. Мюр-
даля и многих его последователей, неоклассические 
экономисты ошибочно не акцентируют внимания 
на связи неравенства и бедности, рассматривая эти 
проблемы раздельно. Более того, такого подхода 
придерживаются правительственные чиновники, 
которые повторяют сложившиеся представления 
одного экономического направления и как бы не 
замечают другие экономические школы.

НЕРАВЕНСТВО И БЕДНОСТЬ: 
ЧТО МОжЕТ РЕШИТЬ АДРЕСНАЯ 

ПОМОЩЬ?
Неравенство и бедность —  понятия связанные, 
причем первое во многом определяет второе, хо-
тя при большой бедности говорить о более рав-
номерном распределении дохода не приходится. 
Для оценки уровня неравенства можно использо-
вать показатель (f) отношения доходов (D 10) 10% 

8 Имеется в виду не только государственное, но и частное 
образование и здравоохранение. Тем не менее государст-
венная политика должна рассматриваться в отраслевом 
разрезе по приоритетному развитию этих социальных ви-
дов деятельности, обеспечения широкого доступа населе-
ния к ним.

наиболее богатой части населения к доходам (D 1) 
10% наиболее бедной части населения f = D 10/D 1. 
Чем выше этот показатель, тем больше уровень 
неравенства. Бедность характеризуется обычно 
числом жителей страны в населении, имеющих 
минимальный доход, не позволяющий обеспечи-
вать самый низкий установленный уровень жиз-
ни (т. е. является во многом нормативным поня-
тием, по крайне мере в измерительном смысле). 
Однако, введя в формулу бедности общий доход D, 
уменьшение бедности будет означать рост отно-
шения γ1 = D 1/D при не сокращении общей вели-
чины дохода в стране (dD/dt > 0). Тем самым доля 
доходов бедных в общей величине доходов долж-
на возрастать. dD 1/dt > 0, dγ1/dt > 0 при снижении 
неравенства df/dt < 0, т. е. gD 1 > gD 10 (gD 1 = (1/D 1) 
dD 1/dt, gD 10 = (1/D 10) dD 10/dt). Как видим, темп ро-
ста доходов самых бедных должен обгонять темп 
увеличения доходов богатых, чтобы неравенство 
уменьшалось. Снижение бедности равнознач-
но увеличению показателя γ1, когда доходы са-
мых бедных увеличиваются, причем так, чтобы 
их величина превысила прожиточный минимум 
D 1 > Dmin. Темп роста доходов бедных может зави-
сеть от одного набора факторов, влияющих на эту 
величину, а темп роста доходов богатых —  от ино-
го набора факторов. Конечно, отдельные факторы 
могут быть одними и теми же, причем работать 
на увеличение доходов богатых и уменьшение 
доходов бедных. При выявлении таких факторов 
и влияния на них можно одновременно увеличи-
вать доходы бедных и тормозить рост или снижать 
доходы богатых.

Для решения проблемы бедности часто анонси-
руется и используется адресная помощь наиболее 
нуждающимся слоям населения. Вводятся критерии, 
согласно которым отдельные граждане подпадают 
под оказание такой помощи со стороны государства.

Адресная помощь может осуществляться за счет 
имеющегося в стране дополнительного ресурса либо 
вследствие отвлечения части доходов у богатого 
населения. В первом случае показатель неравенства 
примет вид: f = D 10/(D 1 + а), где а —  величина адре-
сной помощи. Во втором случае: f = (D 10 –  а)/(D 1 + а), 
и адресная помощь уменьшит доходы наиболее 
богатых граждан.

Рассмотрим два указанных случая отдельно.
Адресная помощь оказывается за счет имеюще-

гося ресурса (без отвлечения из доходов богатых), 
причем величина адресной помощи может быть 
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постоянной a = const или изменяться a = var. Для 
случая динамически изменяемой величины адре-
сной помощи имеем условие снижения неравенства:

       df/dt < 0, откуда gD 10 < (D 1gD 1 + aga)/(D 1 + a).  (1)

Если величина адресной помощи фиксирована, 
то a = const, ga = 0 (ga = (1/a)da/dt), темп изменения 
адресной помощи равен нулю. Тогда выражение (1) 
приобретает следующий вид:

  gD 10 < D 1gD 1 / (D 1 + a).  (2)

Таким образом, снижение уровня неравенства 
будет обеспечено, если темп роста доходов наиболее 
богатой части населения будет меньше уже не просто 
темпа роста дохода наиболее бедной части, а взвешен-
ного темпа роста доходов бедной группы населения, 
где взвешивающий коэффициент D 1 / (D 1 + a).

Обозначив долю адресной помощи от величи-
ны дохода бедных s = a/D 1, несложно переписать 
выражение (2):

           gD 1 > (1 + s)gD 10.  (3)

Как следует из выражения (3), при положитель-
ной динамике доходов указанных групп населения 
для снижения неравенства необходимо и достаточно, 
чтобы темп роста доходов бедных превышал темп 
роста доходов богатых на величину, равную про-
изведению темпа роста доходов богатых на долю 
адресной помощи в доходах бедных. Это верно при 
условии, что адресная помощь установлена и не из-
меняется по величине на рассматриваемом отрезке 
времени и оказывается из имеющихся ресурсов.

Из выражения (1) несложно вычленить адресную 
помощь, отвечающую снижению уровня неравен-
ства. При изменении величины адресной помощи 
получим:
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      gD 10 < ga.

Если адресная помощь —  величина постоянная, 
a = const, ga = 0, тогда a > D 1 [gD 1/gD 10–1].

Адресная помощь должна быть выше некой доли 
доходов бедных, чтобы неравенство снижалось.

Учитывая общее условие на уменьшение нера-
венства gD 1 > gD 10, а также то, что адресная помощь 

ниже величины доходов бедных a < D 1, можно по-
лучить gD 1 < 2 gD 10 или темп роста доходов бедных 
должен быть в диапазоне gD 10 < gD 1 < 2 gD 10 при уста-
новленной и не изменяющейся величине адресной 
помощи.

Адресная помощь оказывается за счет отвлече-
ния доходов от наиболее богатых, т. е. f = (D 10 —  а) / 
/ (D 1 + а), D 10 > a. Рассмотрим также два случая, когда 
адресная помощь изменяется —  a = var и когда она 
постоянная —  a = const.

Раскрывая условие снижения неравенства 
df/dt < 0, получаем:
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Если величина адресной помощи не изменяется 
a = const, ga = 0, тогда из выражения (5) имеем gD 1 > 
> (1 + s)gD 10   /(1 —  s0), s = a/D 1, s0 = a/D 10 —  доля адресной 
помощи в доходах бедных и богатых соответственно.

Таким образом, темп роста доходов бедных дол-
жен опережать взвешенный темп роста доходов 
богатых, чтобы неравенство снижалось, причем 
взвешивающий коэффициент равняется (1 + s)/
(1 —  s0). Сопоставляя два выражения, полученные 
для случая, когда адресная помощь установлена 
и постоянна, но оказывается из добавочного ресурса, 
без отвлечения от доходов богатых (gD 1 > (1 + s)gD 10) 
и когда оказывается при отвлечении из доходов 
богатых (gD 1 > (1 + s) gD 10/(1 —  s0)), видим, что для 
снижения неравенства требуется темп роста до-
ходов бедных ниже по величине, когда помощь 
оказывается из дополнительного ресурса (привле-
ченного или созданного вновь), нежели когда она 
оказывается за счет отвлечения из доходов богатых. 
В последнем случае требуется более высокий темп 
роста доходов бедных.

По всей видимости, проделанные аналитиче-
ские выкладки приводят к такому результату в силу 
того, что распределительное решение данной проб-
лемы оказывается менее эффективным, нежели 
использование добавочными ресурсами. Конечно, 
на практике может применяться и один, и другой 
метод, когда и отвлекается часть доходов богатых 
вследствие применения прогрессивной шкалы 
налогов и создается добавочный ресурс, который 
используется в виде адресной помощи для сни-
жения неравенства. Определение сочетания этих 
мер в некой пропорции представляет отдельную 
и необходимую к решению задачу. Не вызывает 
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сомнений и то, что при этом снижается бедность, 
так как увеличиваются доходы бедных на величину 
адресной помощи (D 1 + a)/D при соответствующем 
ограничении на общий рост доходов, чтобы увели-
чение доходов бедных превысило установленный 
минимальный доход Dmin. Снижение бедности будет 
означать dγ1/dt > 0, γ1 = (D 1 + a)/D.

Отсюда имеем gD < gD 1/(1 + s) + sga/(1 + s), gD —  
темп роста совокупного дохода. Таким образом, 
темп роста доходов должен не превышать взве-
шенный темп роста доходов бедных в сумме со 
взвешенным темпом роста величины адресной 
помощи (ga). Учитывая, что экономический рост 
требует dD/dt > 0, получаем gD 1 > –sga. Если адре-
сная помощь не изменится, доходы бедных долж-
ны всегда расти. Если она изменяется и имеет по-
ложительный темп роста, то допустим некоторый 
отрицательный темп роста доходов бедных для 
обеспечения экономического роста и снижения 
бедности. Конечно, будет играть важную роль 
продолжительность времени сохранения такого 
темпа роста, чтобы это не повлияло на показа-
тель бедности.

Для варианта неизменности адресной помощи 
в ситуации, при которой она оказывается за счет 
отвлечения из доходов богатых, можно получить 
ограничение для адресной помощи, показывая ее 
величину из выражения (5) при ga = 0.
Обозначим долю доходов богатых в общей вели-
чине доходов как γ10 = D 10/D.
Тогда коэффициент неравенства можно записать 
в виде f = γ10D/ (γ1D + a).

Для случая установленной адресной помощи 
a = const, которая оказывается из имеющихся ресур-
сов, а также благодаря отвлечению из доходов бога-
тых, получим условия, обеспечивающие снижение 
неравенства, бедности и экономический рост в ка-
ждом случае оказания адресной помощи раздельно:

df/dt < 0 —  снижение неравенства;
dγ1/dt > 0 —  уменьшение бедности;
dD/dt > 0 —  экономический рост.
Обозначим gf = (1/f)df/dt, gD = (1/D)dD/dt, gγ10 =  

= (1/γ10) dγ10/dt.
Для случая, при котором имеется дополнитель-

ный ресурс оказания адресной социальной помощи 
бедным, т. е. f = γ10D/(γ1D + a), осуществляя необ-
ходимые выкладки, получим:

         

1
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1 1

0.f D

Da
g g g g

D a D aγ γ= + − <
+ +
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Из выражения (6) следует, что

         
( )1 101
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g s g
g

s
γ γ− +

< <
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Из неравенства (7) следует, что gγ1 > (1 + s)gγ10, 
gγ1 > 0 —  условие снижения бедности при росте до-
ходов D. Следовательно, gγ1 > 0, т. е. доля доходов 
богатых в общих доходах также должна расти.

Для случая, при котором адресная помощь оказы-
вается посредством отвлечения из доходов богатых, 
коэффициент неравенства запишется в виде:

f = (γ10D —  a) / (γ1D + a).
Далее из условия снижения неравенства gf < 0 

и роста gD > 0 запишем выражение для темпа роста, 
чтобы неравенство снижалось:
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Из выражения (8) следует, что gγ1 > (1 + s)gγ10/(1 –   
– s0). Условие снижения бедности —  gγ1 > 0.

Таким образом, показано, что экономический 
рост, сопровождаемый снижением неравенства 
и бедности как связанных параметров, достигается 
при превышении темпа роста доли доходов бедных 
над темпом увеличения доли доходов богатых. При-
чем, если решение проблемы бедности решается за 
счет адресной помощи при дополнительном ресурсе, 
этот темп может быть ниже, нежели в ситуации, при 
которой проблема решается при отвлечении дохо-
дов у богатых с целью повышения доходов бедных. 
Конечно, здесь не учитывался срединный доход так 
называемого среднего класса. Его величина и дина-
мика, а также применение прогрессивной системы 
налогообложения дадут свой положительный резуль-
тат, так как доходы этой группы населения весьма 
значительны, в том числе с позиции налогообложе-
ния, и дают существенные поступления в бюджет. 

Если учесть всю сложную структуру, то зависимо-
сти не будут столь простыми, но это не отменит об-
щей логики представленного подхода и анализа, де-
монстрирующего, во‑первых, связанность проблемы 
неравенства и бедности, во‑вторых, имеющую место 
связь с экономическим ростом. Тем самым многие 
исследования [13], сводимые к регрессионному 
и статистическому анализам этой связи, отнюдь 
не безупречны и имеют существенные недостатки, 
пытаясь установить тормозящее или ускоряющее 
рост влияние неравенства, и не учитывают разли-
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чие эффектов на коротком и длинном интервалах 
времени и специфику организации экономики. Они 
также не используют применяемый метод решения 
задачи снижения бедности и неравенства, а также 
базовое аналитически точное соотношение, дающее 
условие снижения неравенства и бедности, в том 
числе соотношение темпа роста доходов между 
доходными децилями в экономике. Влияние на 
величину доходов требует отдельного рассмотрения 
и моделирования, и только скрупулезный струк-
турный анализ, прилагаемый к указанной задаче, 
может прояснить ситуацию, в том числе с учетом 
временного эффекта действия при снижении не-
равенства и бедности.

Ответ на вопрос, вынесенный в заглавие данного 
подраздела статьи, сводится к тому, что адресная 
помощь может снизить бедность и неравенство, если 
ее величина определяется теми аналитическими 
выражениями, которые здесь получены, в частности 
(4), а также иными выражениями, которые описы-
вают ситуацию экономического роста и понижения 
бедности для случая использования добавочного 
ресурса в виде адресной помощи или отвлечения 
доходов от богатых для оказания адресной помощи 
бедным. В последнем случае для обеспечения сни-
жения неравенства и бедности темп роста доходов 
бедных должен быть выше, нежели при использо-
вании добавочного ресурса. Как видим, даже такая 
несложная задача требует выверенных выкладок 
и анализа. Конечно, она усложняется при рассмо-
трении более сложной структуры распределения 
доходов, включая срединные доходы, а также сис-
темы налогообложения в зависимости от режима 
налогов (прогрессивная, пропорциональная шкалы).

Вне всякого сомнения, улучшение ростовых 
характеристик и более равномерное распределе-
ние доходов дадут эффект для снижения бедности 
и неравенства, улучшая социальную мотивацию 
и будущие перспективы развития страны.

Завершая исследование, предпримем оценочный 
анализ изменения наиболее значимых социальных 
показателей российской экономики.

НЕРАВЕНСТВО, БЕДНОСТЬ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В российской экономике присутствовало важное 
условие, блокирующее решение проблемы бедно-
сти и неравенства, —  кризис реальных располага-
емых доходов населения (рис. 1, а). Как видим, до-
ходы снижались в 2013–2018 гг., возросли только 

в 2019 г., но затем резко понизились во II квартале 
2020 г. в связи с «ковидным» кризисом на 8%. Без-
работица увеличилась, как минимум, на 1,5%.

Суммарную результативность социальной поли-
тики в России демонстрирует рис. 1. По динамике 
реальных располагаемых доходов населения и без-
работицы можно судить о существенных трудностях 
реализации социальной политики до кризиса 2020 г., 
несмотря на то, что безработица сохранялась на 
невысоком уровне. Однако в кризис 2020 г. она бы-
стро стала увеличиваться, достигнув значительной 
величины —  до 6,5%. Бедность также увеличилась 
с 20 до 25 млн человек по данным Росстата. В России 
наблюдалось и сохраняется явление «работающих 
бедных», доходы которых фактически ниже про-
житочного минимума.

Хотя, как следует из рис. 2, беспрецедентное сни-
жение бедности за двадцать лет своего развития 
осуществил Китай, практически в 30 раз уменьшив 
бедность. Россия также добилась успеха в уменьше-
нии бедности в период 2000–2006 гг., т. е. во время 
применения так называемой сырьевой модели роста, 
при исчерпании которой уровень бедности стаби-
лизировался в районе 11–13%, возрастая до уровня 
2008 г. в 2015–2016 гг. Кризис 2020 г. увеличил этот 
показатель предположительно до 14–15%. Отме-
тим, что в европейских странах —  Италии (20%), 
Германии (16–17%), Франции (14%) уровень бед-
ности стабилен и по их национальным критериям 
в относительном измерении выше российского 
уровня. Однако если сравнивать величину дохода на 
душу населения и на одного человека, относимого 
к бедным, российские бедные будут в разы иметь 
более низкое материальное дневное обеспечение, 
нежели такие же бедные в Европе.

Относительно неравенства самая низкая его 
величина наблюдается в скандинавских странах —  
Швеции, Норвегии, Финляндии. Коэффициент Джи-
ни составляет примерно 27–28% 9. В других евро-
пейских странах он существенно выше (см. рис. 3). 
В Китае и США коэффициент Джини самый высо-
кий —  порядка 40%. Однако обратим внимание на 
то, как Китай эффективно снижал бедность 10. Ко-
нечно, связь между низким неравенством и низкой 

9 Сайт Всемирного банка. URL: https://data.worldbank.org/
indicator/SI.POV.GINI.
10 Нужно отметить, что при этом он сохранил высокий уро-
вень неравенства (по коэффициенту), что сегодня для Ки-
тая представляет ощутимую проблему, требующую своего 
решения.

О. С. Сухарев



26

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 2’2021

бедностью должна сохраниться, хотя Китай опять 
составляет уникальное исключение.

Экономика США имеет примерно такой же уро-
вень неравенства, как в Китае, но уровень бедности 

в США существенно выше, нежели в Китае. Таким 
образом, структура экономики, специфика развития, 
исходные возможности и уровень национального 
богатства во многом предопределяют не только 
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Рис. 1 / Fig 1. Реальные располагаемые доходы населения (а),  
2014–2020, уровень безработицы (b), 2018–2020 / Real disposable income 

of the population (a), 2014–2020, unemployment rate (b), 2018–2020
Источники / Sources: Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force; https://rosstat.gov.ru/folder/13397/ (дата обращения 20.10.2020) / 
Rosstat. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force; https://rosstat.gov.ru/folder/13397.
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уровень неравенства и бедности, но и их динамику, 
а также влияние на экономический рост.

Отметим, что по уровню и образу жизни наибо-
лее бедных категорий граждан можно судить о со-
циальном благополучии в стране и эффективности 
социальной политики. В связи с этим материальная 
часть благополучия может оцениваться по душевому 
доходу в виде размера пенсии на одного пенсионера, 
а также нетрудоспособных граждан и по социаль-
ному обеспечению жизни детей. В принципе для 
оценки социальной политики необходимо сравни-
вать доходы низкообеспеченных слоев населения 
не с общей инфляцией, рассчитываемой государст-

венными институтами, а с продовольственной ин-
фляцией, которая напрямую касается пенсионеров, 
включив в этот расчет отдельные услуги, в част-
ности здравоохранения, а для детей —  образования 
и здравоохранения (для этого нужны индексы цен 
для отдельных социальных групп населения). Такой 
избирательный подход позволит точнее представить 
уровень социального благополучия незащищенных 
слоев населения и установить обоснованные ори-
ентиры социальной политики.

На рис. 4 представлены значения уровня бед-
ности и отвечающие им величины неравенства по 
коэффициенту Джини для отдельных стран. На рис. 5 

Рис. 2 / Fig 2. Уровень бедности согласно национальному критерию бедности в некоторых 
странах / Poverty rate according to national poverty criteria in selected countries

Источник / Source: Всемирный банк. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart / World Bank. URL: https://data.
worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart.

Рис. 3 / Fig 3. Уровень неравенства —  коэффициент Джини для некоторых 
стран / Inequality level —  Gini coefficient for some countries

Источник / Source: Всемирный банк. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI / World Bank. URL: https://data.worldbank.org/
indicator/SI.POV.GINI.
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показана динамика ВВП в ценах 2010 г. Как видим, 
для Китая характерен наибольший ВВП и высокий 
темп роста, причем бедность понижается во много 
раз, неравенство сначала немного возрастает, затем 
уменьшается, но является самым высоким из рас-
сматриваемых на рис. 4 стран. Россия близка Китаю 
по величине неравенства, причем изменение уровня 
бедности на рассматриваемом отрезке времени не 
приводит к значимому изменению уровня нера-
венства. Для Германии также изменение бедности 
практически не влияет на изменение неравенства, 
а в Италии и во Франции бедность и неравенство 
изменяются в одном направлении, как следует из 
расположения точек на рис. 4.

Важно отметить, что чем выше ВВП из рассмо-
тренных стран (рис. 5), тем ниже уровень неравен-
ства (см. рис. 3, 4), чем ниже ВВП —  выше уровень 
неравенства, кроме Китая, имеющего самый вы-
сокий ВВП и высокое неравенство. Далее на базе 
панельных данных по рассмотренным странам 
оценим влияние неравенства на ВВП стран, а также 
величины ВВП и темпа роста на уровень неравенства. 
Получим модели с использованием программного 
модуля Gretl 2020b методом наименьших квадратов, 
отразив отобранные наилучшие модели (в сносках 
к ним приведены основные статистики). Исполь-
зованы результаты 76 наблюдений, пять объектов 
(длина временного ряда от 13 до 18). Обозначим 

Y —  ВВП на душу населения в ценах 2010 г., gY —  темп 
роста валового продукта на душу населения, P —  уро-
вень бедности в стране, Gini —  коэффициент Джини.

Получим следующие наиболее приемлемые урав-
нения и осуществим отбор методом отбраковки по 
наилучшим статистикам. Уравнения примут вид:

Y = 157742–3640*Gini —  71*P 11,
Gini = 42–0,0002*Y + 0,04*gY 

12
,

11 Статистики данной модели даются по расчету програм-
мы Gretl 2020b:

Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение
const 157742 5503,52 28,66 <0,0001

Giniindex –3639,95 158,337 –22,99 <0,0001

Povertyrate –70,5167 80,9905 –0,8707 0,3868

Среднее зав. перемен  24861,60 Ст. откл. зав. перемен  16 829,86

Сумма кв. остатков  2,32e+09 Ст. ошибка модели  5635,657

R-квадрат  0,890859 Испр. R-квадрат  0,887868

F(2, 73)  297,9285 Р-значение (F)  7,70e-36

Лог. правдоподобие –762,7110 Крит. Акаике  1531,422

Крит. Шварца  1538,414 Крит. Хеннана-Куинна  1534,216

Параметр rho  0,765543 Стат. Дарбина-Вотсона  0,442739

12 Статистики данной модели:
Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение

const 42,1791 0,540629 78,02 <0,0001
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2010blnUS

–8,03276e-05 9,94628e-05 –0,8076 0,4220

GDPpercapi-
tain2010price

–0,000236922 1,34850e-05 –17,57 <0,0001

GDPgrowthrate-
percapita

0,0362872 0,0542079 0,6694 0,5054
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Рис. 4 / Fig 4. Уровень неравенства и бедности одельных стран, 2005–2018 гг. / 
Inequality and poverty rates in selected countries, 2005–2018

Источники / Sources: Всемирный банк. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart; https://data.worldbank.org/
indicator/SI.POV.GINI / World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart; https://data.worldbank.org/indicator/
SI.POV.GINI.
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Gini = 42–0,0002*Y + 0,002*P 13.
Представленные модели подтверждают следу-

ющие позиции для рассмотренных стран (Китай, 
Германия, Франция, Италия, Россия).

Во‑первых, больший уровень неравенства и бед-
ности дает меньший продукт на душу населения.

Во‑вторых, более высокий продукт на душу насе-
ления обеспечивает меньший уровень неравенства, 
а более высокий темп экономического роста —  по 
темпу душевого продукта связан с более высоким 
уровнем неравенства.

В‑третьих, больший уровень бедности обеспе-
чивает и более высокое неравенство. Из рис. 4 также 

Среднее зав. перемен  36,16184 Ст. откл. зав. перемен  4,311874

Сумма кв. остатков  151,9755 Ст. ошибка модели  1,452849

R-квадрат  0,891012 Испр. R-квадрат  0,886470

F(3, 72)  196,2069 Р-значение (F)  1,43e-34

Лог. правдоподобие –134,1728 Крит. Акаике  276,3456

Крит. Шварца  285,6685 Крит. Хеннана-Куинна  280,0715

Параметр rho  0,725186 Стат. Дарбина-Вотсона  0,472558

13 Статистики модели:
Коэффициент Ст. ошибка t-статистика P-значение

const 42,1319 0,544341 77,40 <0,0001 ***

GDPpercapi-
tain2010price

–0,000241386 1,05002e-05 –22,99 <0,0001 ***

Povertyrate 0,00175624 0,0209635 0,08378 0,9335

Среднее зав. перемен  36,16184 Ст. откл. зав. перемен  4,311874

Сумма кв. остатков  153,7546 Ст. ошибка модели  1,451285

R-квадрат  0,889736 Испр. R-квадрат  0,886715

F(2, 73)  294,5231 Р-значение (F)  1,12e-35

Лог. правдоподобие –134,6150 Крит. Акаике  275,2301

Крит. Шварца  282,2223 Крит. Хеннана-Куинна  278,0245

Параметр rho  0,729135 Стат. Дарбина-Вотсона  0,483719

следует, что меньший уровень неравенства связан 
с меньшей бедностью.

Эти результаты, полученные для пяти стран, 
подтверждают весьма сложные связи между 
рассматриваемыми параметрами, причем из-
меняющиеся на разных интервалах времени, 
имеющие особенности для каждой страны, что 
и отражает специфику проводимой социальной 
политики.

Тем самым социальная политика в своей ис-
ходной постановке включает методы снижения 
неравенства и бедности, а также направлена на 
расширение доступа как можно большего числа 
граждан к основным социальным функциям го-
сударства —  образованию и здравоохранению. 
Именно такую позицию, следует, на наш взгляд, 
считать базисным социальным императивом 
развития и проводимой экономической полити-
ки. Разрешение социального вопроса [11] связа-
но с элиминированием «площадок социальной 
стагнации» [12], связанных со стабилизацией 
душевого дохода при росте населения в случае 
стагнации социальных функций (отсутствия роста 
душевого дохода).

ВЫВОДЫ
Социальная политика предполагает снижение 
уровня неравенства и бедности, которое до-
стигается только в их связке, причем не толь-
ко адресной помощью бедным, которая может 
осуществляться за счет добавочного ресурса 
и отвлечения дохода у наиболее богатой части 

Рис. 5 / Fig 5. Валовой внутренний продукт, млрд долл., в ценах 2010 г. /  
Gross domestic product, billion dollars, in 2010 prices

Источник / Source: Всемирный банк. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD / World Bank. URL: https://data.worldbank.
org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD.
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населения (предпочтителен добавочный ресурс), 
но и введением прогрессивной системы нало-
гов, направленной на решение данной задачи 
(отвлечение дохода богатых). Кроме этого, ну-
жен приемлемый темп экономического роста, 
и не обязательно самый высокий, поскольку на-

иболее высокий темп может увеличивать нера-
венство. Снижение бедности будет выравнивать 
неравенство, работать на увеличение валового 
внутреннего продукта, создавая новые стимулы 
для его роста, а снижение неравенства —  умень-
шать бедность.
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АННОТАЦИЯ

Предметы исследования —  компоненты, определяющие динамику естественного прироста населения (рождаемость, 
смертность и половозрастная структура), возможные перспективы их изменения в России в ближайшее десятиле-
тие. Цель работы —  определение возможностей обеспечения нулевого естественного прироста к 2030 г., резервов 
повышения рождаемости и снижения смертности и путей их реализации. В результате исследования выявлено, что 
достижение баланса родившихся и умерших практически невозможно в 2020-х гг., но, постепенно приближаясь к та-
кому балансу, можно добиться уменьшения естественной убыли населения к 2030 г. Однако для этого потребуется 
значительное повышение суммарного коэффициента рождаемости (с 1,50 в 2019 г. до 1,90 в 2030 г.) и средней ожи-
даемой продолжительности предстоящей жизни [с 73,3 года (оба пола) в 2019 г. до 79,9 в 2030 г.]. В статье сделаны 
выводы о том, что резервы для достижения этих показателей или по крайней мере значительного приближения к ним 
имеются, но возможности их реализации зависят от характера развития социально-экономической ситуации в стране, 
принимаемых мер в социальной и демографической политике и в области здравоохранения. В отношении повышения 
численности населения основные резервы кроются в увеличении рождаемости первых и вторых детей. Препятство-
вать достижению естественного прироста населения будут неблагоприятные изменения в половозрастной структуре 
населения: с одной стороны, интенсивное старение, а с другой стороны, значительное сокращение численности насе-
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ВВЕДЕНИЕ
В Указе Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года» 
(далее —  Указ Президента Российской Федерации 
№ 474) одним из целевых показателей к 2030 г. 
в рамках национальной цели «Сохранение населе-
ния, здоровье и благополучие людей» установлено 
обеспечение устойчивого роста численности насе-
ления Российской Федерации.

Та или иная динамика численности населения 
определяется двумя компонентами —  естествен-
ным и миграционным приростами. Миграционный 
прирост населения в России в период до 2030 г., без-
условно, продолжится, в то время как возможность 
естественного прироста населения вызывает большие 
сомнения. Существенное влияние на него оказывает 
половозрастная структура населения, которая явля-
ется в современной России уникально плохой. Она 
одновременно способствует снижению общих пока-
зателей рождаемости (так как в возраст активного 
деторождения входят малочисленные контингенты 
родившихся в 1990-е гг.) и повышению общих пока-
зателей смертности (усиливается старение населения 
из-за достижения пожилых возрастов многочислен-
ными контингентами людей, родившихся после 
Великой Отечественной войны), а следовательно, 
существенному увеличению естественной убыли 
населения.

Даже по наиболее оптимистичному варианту 
прогноза Росстата естественная убыль населения 
сохранится на весь прогнозный период до 2035 г. Его 
наибольшая относительная величина прогнозируется 
на 2024–2027 гг. (1,5 на 1000 населения).

Предстоящие в ближайшие 10 лет сдвиги в возраст-
ном составе населения практически предопределены 
и возможности воздействия на него чрезвычайно 
ограничены. Некоторое позитивное влияние на по-
ловозрастную структуру населения может оказывать 
миграция. Например, в 2019 г. общий коэффициент 
миграционного прироста (на 1000 населения) в Рос-
сии был равен 1,9‰. При этом в 2,5 раза выше была 
величина коэффициента миграционного прироста 
в возрастной группе 20–29 лет. Больше, чем в целом 
по всему населению, она была также в возрастных 
группах 30–39 и 10–19 лет. В остальных возрастных 
группах этот показатель ниже, и чем старше возраст, 
тем он меньше. Такие различия в миграционном 
приросте способствуют увеличению доли населения 
в возрастном интервале 10–39 лет (особенно 20–29 лет) 
и соответственно ее уменьшению в других возрастах 
(особенно старше 60 лет), а следовательно, повышению 
общего коэффициента естественного прироста.

Требуют ответа следующие вопросы:
• при каких реальных показателях рождаемости 

и смертности, продолжительности жизни можно 
избежать естественной убыли населения, т. е. пре-
вышения числа умерших над числом родившихся;
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• каковы примерные резервы повышения ро-
ждаемости и снижения смертности на период до 
2030 г.;

• какие дополнительные меры социальной и де-
мографической политики, политики в области здра-
воохранения могли бы быть результативными;

• каково возможное влияние миграции на есте-
ственный прирост населения в России?

ПРИ КАКОЙ РОжДАЕМОСТИ 
И ПРОДОЛжИТЕЛЬНОСТИ 

жИЗНИ ВОЗМОжЕН НУЛЕВОЙ 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ 

НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ К 2030 Г.?
Предстоящая трансформация половозрастной 
структуры населения в России будет способствовать 
увеличению естественной убыли. При условии со-
хранения постоянными возрастных коэффициен-
тов рождаемости и смертности естественная убыль 
в расчете на 1000 населения может возрасти с 2,2 
в 2019 г. до 6,4 умерших в 2030 г.

Миграционный прирост оказывает положительное 
влияние на половозрастную структуру населения 
России с точки зрения детерминации естественного 
прироста. Но, как будет показано далее, его воздей-
ствие невелико. Прекращение естественной убыли 
населения России может быть достигнуто только 
благодаря значительному росту рождаемости и уве-
личению средней ожидаемой продолжительности 
предстоящей жизни.

Одним из целевых индикаторов Указа Президента 
Российской Федерации № 474 является «повышение 
ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет». При 
достижении этого уровня в 2030 г. для обеспечения 
нулевого естественного прироста потребуется запре-
дельно высокая величина суммарного коэффициента 
рождаемости —  2,03%.

Если же ориентироваться на возможное повы-
шение суммарного коэффициента рождаемости до 
1,85 в 2030 г (при условии реализации значительных 
дополнительных результативных мер демографиче-
ской политики), для достижения баланса родившихся 
и умерших потребуется повышение продолжитель-
ности жизни (обоих полов) до 80,6 года.

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ 
РОжДАЕМОСТИ И ВОЗМОжНЫЕ 

ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Суммарный коэффициент рождаемости в России 
после существенного повышения (особенно в пери-

од с 2007 г.) до 2015–2016 гг. значительно снизил-
ся в последние годы: с 1,76–1,78 в 2015–2016 гг. до 
1,50 в 2019–2020 гг.

Динамика этого показателя существенно разли-
чается по очередности рождения.

По первым рождениям он значительно уменьшился 
с 0,811 в 2013 г. до 0,638 в 2019 г. (став самым низким 
за период с 1959 г.). Столь большое уменьшение, ве-
роятно, обусловлено усилением тайминговых сдвигов, 
проявляющихся в откладывании первых рождений. 
Они могут быть вызваны как снижением показате-
лей вступления в брак, так и увеличением масштабов 
откладывания первых рождений в браке. Об этом 
свидетельствует сравнение суммарного коэффициента 
рождаемости по первым рождениям с аналогом этого 
показателя для реальных поколений —  средним числом 
первых рождений или долей женщин, родивших хотя 
бы одного ребенка. Расчеты показывают, что на начало 
2020 г. в поколениях 1980–1982 гг. р. этот показатель 
составляет 0,86, поколениях 1983 г. р. — 0,84, поколени-
ях 1984 г. р. — 0,83, поколениях 1985–1986 гг. р. — 0,81, 
поколениях 1987 г. р. — 0,80. Итоговые (к концу репро-
дуктивного периода) показатели в этих поколениях 
будут еще выше и, вероятно, будут равны 0,85–0,86.

Можно ожидать, что уровень рождаемости пер-
венцев возрастет. В случае принятия существенных 
мер поддержки семей при рождении первого ре-
бенка можно предполагать повышение суммарного 
коэффициента рождаемости по первым рождениям 
в ближайшее десятилетие, но, видимо, не выше 0,8, 
так как следует учитывать, что в наиболее активный 
репродуктивный возраст вступает поколение с мо-
дернизированным репродуктивным поведением, 
более прагматичным мировоззрением. Создание 
семьи, рождение детей рассматриваются нынешним 
поколением через призму «потребности» и рацио-
нальности. Ментальность современной молодежи, 
учитывая усиление коммерциализации брачного 
и репродуктивного поведения, а также мировую тен-
денцию к индивидуализации общества, базируется 
на иных жизненных паттернах. Как свидетельствует 
ряд социологических исследований, примерно от 3 
до 5% молодежи «исповедуют» осознанную бездет-
ность 1 [1, 2]. Создание семьи и рождение детей все 
больше откладываются современной молодежью до 
формирования фундамента своего благополучия.

1 Выборочное наблюдение репродуктивных планов насе-
ления в 2017 г. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/RPN 17/
index.html; Вовк Е. Бездетность и нежелание иметь детей. 
URL: bd.fom.ru/report/map/d082125.
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После достижения максимального в XXI в. уровня 
в 2015 г. (0,688) суммарный коэффициент рождаемо-
сти по вторым рождениям значительно уменьшился 
до 0,531 в 2019 г. Пока нельзя однозначно объяснить 
такую динамику. Снижение началось осенью 2016 г., 
и, возможно, его причину следует искать в событиях, 
случившихся в конце 2015 г.: произошел сущест-
венный «обвал» рубля, повлиявший на экономи-
ческое положение значительной части населения 
и, главное, —  на восприятие возможных перспектив 
социально-экономической ситуации. Но аналогичная 
ситуация в декабре 2014 г. не привела к снижению 
рождаемости ни в 2015 г., ни в январе —  августе 2016 г. 
Другим событием, произошедшим в декабре 2015 г., 
которое могло повлиять на рождаемость начиная 
с осени 2016 г., было заявление В. В. Путина в Посла-
нии Федеральному Собранию о том, что программа 
федерального материнского (семейного) капитала, 
первоначальный срок действия которой заканчи-
вался в 2016 г., будет продлена, как минимум, на 
два года. Значительное повышение показателей 
рождаемости по вторым рождениям в 2014 —  пер-
вой половине 2016 г. могло быть отчасти вызвано 
тайминговыми сдвигами [в стремлении успеть ро-
дить второго ребенка до конца действия программы 
федерального материнского (семейного) капитала. 
После таких сдвигов неизбежен тайминговый провал, 
вызывающий сокращение календарных показателей 
рождаемости.

Если бы уменьшение вторых рождений определя-
лось преимущественно социально-экономическими 
факторами, их влияние должно было бы отразиться 
также на изменении суммарного коэффициента ро-
ждаемости по третьим и последующим рождениям, 
но он (коэффициент) продолжает повышаться. Если 
же причина заключается в тайминговых сдвигах, то 
по этим рождениям их не должно было быть.

При выполнении условий дальнейшего развития 
и совершенствования мер поддержки семей при 
рождении второго ребенка суммарный коэффициент 
рождаемости по вторым рождениям может посте-
пенно вернуться к уровню 2014 г. (0,66).

Этот показатель по третьим и последующим 
рождениям повысился в России в предшествую-
щее десятилетие с 0,217 в 2010 г. до 0,335 в 2019 г. 
Благодаря принятию федеральных и региональ-
ных мер поддержки многодетных семей тенденция 
к его повышению, вероятно, сохранится, хотя темпы 
могут замедляться, так как доля семей, имеющих 
потребность в трех детях, сравнительно невелика. 

Если прирост этого показателя в 2020-е гг. будет 
вдвое меньшим, чем в предшествующее десятилетие, 
к 2030 г. он может составить 0,39.

В результате суммарный коэффициент рожда-
емости к 2030 г. может повыситься до 1,85 (первые 
рождения —  0,80, вторые —  0,66, третьи и последу-
ющие —  0,39).

Некоторому увеличению этого показателя по 
первым рождениям, вероятно, будет способствовать 
предоставление начиная с 2020 г. материнского (се-
мейного) капитала при рождении первого ребенка. 
Важной мерой поддержки семьи, особенно на стадии 
ее формирования, является содействие в улучшение 
жилищных условий. Оно не должно ограничивать-
ся льготами по ипотеке. Желательно, чтобы семья, 
нуждающаяся в решении своих жилищных проблем, 
имела возможность выбора формы их решения (наря-
ду с ипотекой это может быть, например, социальный 
наем) и получала при этом существенные льготы 
при рождении детей.

Такой подход к оказанию поддержки в улучше-
нии жилищных условий является одной из форм 
адресной помощи семьям. Представляется, что адре-
сность должна определяться не только и не столько 
критерием доходов, но и основываться на соблю-
дении принципа, согласно которому семья имеет 
возможность получать тот вид помощи, в котором она 
реально нуждается (не обязательно материального 
характера). Такая адресность помощи увеличит число 
семей, которым может предоставляться необходимая 
им помощь, при условии, что она будет оказываться 
при рождении детей и способствовать повышению 
рождаемости.

Вероятно, помощь семьям должна оказываться 
не только государственными и муниципальными 
органами управления, но и другими потенциаль-
ными субъектами социальной и демографической 
политики, в частности бизнесом. Важно стимули-
ровать бизнес-сообщество к внедрению на своих 
предприятиях программ, направленных на помощь 
работникам, имеющим детей. Полезным было бы 
предусмотреть налоговые послабления для пред-
приятий, которые внедряют гибкий график работы 
для родителей (не только матерей) с малолетними 
детьми.

Развивая и совершенствуя демографическую 
политику, поддержку семей с детьми, безусловно, 
целесообразно принимать на вооружение зарубеж-
ные практики и использовать возможности их эф-
фективного применения в России.
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Высококачественная и доступная система дет-
ских садов имеет решающее значение с точки зре-
ния поддержания баланса между работой и семьей. 
Эмпирические данные показывают, что наличие 
доступных дошкольных учреждений положитель-
но влияет как на возраст женщины при рождении 
первого ребенка, так и на количество детей в семье. 
Система дошкольных учреждений с большей веро-
ятностью окажет воздействие на репродуктивное 
поведение высокообразованных женщин, которые 
более активны на рынке труда. В ходе недавнего 
исследования было установлено, что увеличение 
с 10 до 50% охвата услугами по уходу за детьми до 
2-летнего возраста в 15 проанализированных странах 
Европейского союза увеличило бы суммарный коэф-
фициент рождаемости среди высокообразованных 
женщин с 1,4 до 1,9 [3].

Имеет значение также размер оплаты отпуска по 
уходу за ребенком. Например, в результате сравни-
тельного исследования в Венгрии и Польше выяв-
лено, что женщины в Венгрии, которым предлагали 
более существенные выплаты по уходу за ребенком, 
чаще рожали второго ребенка во время отпуска, чем 
польские женщины, которые, как правило, быстрее 
возвращались к работе [4].

Многие страны сейчас вводят гибкие схемы от-
пусков по уходу за ребенком, которые позволяют 
родителям выбирать вариант, который лучше всего 
подходит для условий их работы или личных пред-
почтений. Например, в Швеции каждый родитель 
имеет право на 240 дней отпуска по уходу за ребен-
ком, которые можно разделить на множество блоков 
до 12-летия ребенка [5]. В Германии действует схема, 
которая дает возможность вернуться к неполной 
занятости во время отпуска по уходу за ребенком 
и при этом частично сохранить пособие по уходу 
за ребенком [6].

В настоящее время увеличивается тенденция к по-
ощрению обоих родителей разделять отпуск по уходу 
за ребенком, что снижает издержки, с которыми 
сталкиваются женщины. Исследования, проведен-
ные в странах Северной Европы, показали, что отцы, 
находившиеся в таком отпуске, активнее участвуют 
в уходе за детьми и после возвращения на работу, 
а пары, которые разделяют родительский отпуск, 
с большей вероятностью заводят второго ребенка [7].

Вероятно, наиболее результативная, судя по ди-
намике рождаемости, французская модель семейной 
политики основана на щедрых денежных выплатах 
семьям в сочетании с оказанием услуг по уходу за 

детьми. Важной особенностью французской системы 
поддержки семьи является более короткое рабочее 
время. Эта политика привела к сокращению факти-
ческого рабочего времени и уменьшению разрыва 
в рабочих часах между обоими родителями [8].

Сравнительное исследование в Испании и Нор-
вегии показало, что только политика, способствую-
щая установлению баланса между работой и семьей, 
может приводить к увеличению рождаемости в бу-
дущем [9].

РЕЗЕРВЫ СНИжЕНИЯ СМЕРТНОСТИ
Авторские представления о перспективах роста 
продолжительности жизни российского населения 
и вероятных сценариях до середины текущего сто-
летия подробно рассмотрены в Национальном де-
мографическом докладе —  2020 [10]. В соответствии 
с наиболее вероятным прогнозом, означающим 
продолжение сложившегося вектора демографи-
ческой политики, прогнозные показатели продол-
жительности жизни для российского населения 
в 2050 г. окажутся равными 85,4 года для мужчин 
и 87,7 лет для женщин.

Этот сценарий предусмотрен в едином плане 
достижения национальных целей, в котором приво-
дится порядок достижения каждой из поставленных 
целей через национальные проекты, федеральные 
программы и систему мероприятий, которые на-
правлены на улучшение условий и качества жизни 
людей, оздоровление образа жизни, охрану окружа-
ющей среды, развитие доступного здравоохранения 
и преодоление бедности, причем среди работающего 
населения. Последнее тем более важно, что позволит 
людям самим решить многие вопросы и позитивно 
скажется на сохранении здоровья и росте продол-
жительности жизни.

Реализация данного сценария означает, что 
в 2030 г. продолжительность жизни мужчин может 
составить 74,0 года, женщин —  81,6 года. Гендерные 
различия в продолжительности жизни сократятся 
в результате относительно большего ее повышения 
у мужчин, чем у женщин (на 5,8 и 3,4 года в срав-
нении с 2019 г. соответственно). Однако различия 
в продолжительности жизни все еще останутся до-
статочно существенными —  около 7,5 лет. Подобные 
прогнозные уровни означают, что темпы сокраще-
ния смертности в среднем останутся такими же, как 
в период после 2007 г. [11–13]. Возрастная модель 
сокращения смертности также не претерпит сущест-
венных изменений: опережающими темпами будет 
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уменьшаться смертность населения трудоспособных 
возрастов вследствие возрастающего контроля за 
преимущественно экзогенными факторами смер-
тности, что выразится как в оздоровлении образа 
жизни, так и увеличении общей безопасности жиз-
недеятельности. Только во второй половине 2020-х гг. 
ускорится снижение смертности людей в пожилых 
возрастах благодаря достижениям медицины.

При рассмотрении данного сценария имеются 
в виду не столько принимаемые дополнительные 
меры по увеличению продолжительности жизни, 
сколько трансформация всей парадигмы государ-
ственного развития, приоритетами которого ста-
новятся вопросы человеческого развития. Можно 
возразить, что такой приоритет провозглашен 
в принятых и реализуемых ныне документах. Но, 
по сути, это пока только объявление о намерени-
ях, поскольку во главу угла поставлены интересы 
экономического развития. Но по мере экономи-
ческой модернизации возрастает спрос на чело-

веческий потенциал. Иными словами, приоритет 
человеческого развития становится объективным 
источником прогресса.

Исходя из такого видения основные различия 
между сценариями прогноза проявятся за преде-
лами 2030 г.

В соответствии с рассматриваемым сценарием 
дополнительных мер политики продолжительность 
жизни мужчин в 2030 г. может составить 76,1 года, 
женщин —  83,8 года. В целом продолжительность 
жизни населения может достичь 79,9 лет, т. е. при-
близиться к мистической цифре 80 лет. В этом случае 
показатели лишь на 2,1 года для мужчин и на 2,2 го-
да для женщин окажутся выше, чем по сценарию 
исходя из сложившихся трендов. Основной эффект 
прироста продолжительности жизни в сценарии, 
предусматривающем принятие дополнительных 
политических мер, может быть получен за счет более 
высоких темпов снижения смертности в старших 
трудоспособных и ранних пожилых возрастах.

 

Рис. 1 / Fig. 1. Возрастные коэффициенты смертности в 2030 г. в соответствии 
с двумя сценариями прогноза в сравнении с 2019 г. / Age-specific mortality 

rates in 2030 according to the two projection scenarios versus 2019
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Мужчины / Men  Женщины / Women

А. Е. Иванова, Ю. Э. Плетнева, С. Ю. Сивоплясова, Е. П. Сигарева, В. Н. Архангельский



38

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 2’2021

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ
Миграция оказывает существенное влияние на чи-
сленность и структуру населения. При этом имеется 
в виду прямой эффект, т. е. непосредственное изме-
нение числа проживающих в стране людей. В то же 
время миграция имеет также опосредованный эф-
фект, отражающийся в показателях рождаемости 
и смертности. Поэтому миграция нередко рассма-
тривается как демографический ресурс [14, 15].

В 2019 г. из-за рубежа в Россию прибыли 701,2 тыс. 
мигрантов, из них 71,3% —  иностранные граждане, 
28,7% —  граждане России. Выбыли за рубеж в этом 
году 416,1 тыс. человек (81,8% —  иностранцы, 18,2% —  
граждане России). Иными словами, международная 
миграция увеличила численность населения страны 
в 2019 г. на 258,1 тыс. человек, или на 0,2%.

Для оценки опосредованного эффекта междуна-
родной миграции важно определить, каким образом 
распределяются возрастные когорты в миграцион-
ном потоке иностранцев, в том числе в гендерном 
разрезе (рис. 2).

Из рис. 2 следует, что пиковые значения мигра-
ции у мужчин и женщин приходятся на 20–24 года. 
При этом коэффициенты иммиграции превышают 
коэффициенты эмиграции. Данная ситуация наблю-
дается практически во всех возрастных группах, за 
исключением возраста 90 лет и старше. Наибольшая 
разница между возрастными коэффициентами эмиг-
рации и иммиграции отмечается у людей в возрасте 
20–24 года как среди мужчин, так и среди женщин 
(5,93 и 3,33%-ных пункта соответственно). Большая 
разница в этих показателях в мужском миграцион-
ном потоке фиксируется в возрастном промежутке 
15–54 года. Для женщин данный период значительно 
«ýже» —  15–34 года. Как в женском, так и в мужском 
миграционных потоках коэффициенты эмиграции 
и иммиграции становятся очень близкими (разница 
составляет менее 0,5%-ных пункта) в возрастах 65 
и старше. Кроме того, показатели миграции в воз-
растах старше 55 лет как среди мужчин, так и среди 
женщин, являются достаточно низкими и схожими.

В целом такая ситуация может выражаться как 
в стимулах, так и барьерах, препятствующих ста-
билизации демографической ситуации в России. 
С одной стороны, в Россию приезжает большое чи-
сло людей в активном репродуктивном возрасте, 
что положительно влияет на демографический по-
тенциал страны. С другой стороны, интенсивность 
женской миграции значительно ниже, чем мужской, 
что ограничивает рост количественных показателей 

рождаемости, а низкая интенсивность миграции 
в старших возрастах и отрицательное сальдо мигра-
ции в возрастной группе 90 лет и старше позволяют 
предположить, что влиянии миграции на показатели 
смертности населения России слабое.

Ввиду недостаточности статистических данных 
ряд отечественных ученых предпринимали попытки 
оценки вклада мигрантов в рождаемость либо по кос-
венным показателям, либо по данным выборочных 
обследований. Так, С. В. Рязанцев и М. М. Каримов 
рассматривали рождаемость среди местных и ино-
городних (в том числе приехавших из-за рубежа) 
женщин в Москве [16]. Проведенные расчеты сви-
детельствуют о том, что под влиянием миграции 
суммарный коэффициент рождаемости в Москве 
в конце XX —  начале XXI в. должен быть скорректиро-
ван на 5–13%. Ученые выдвинули гипотезу, согласно 
которой сохранение [нарастающей] динамики в бу-
дущем может фактически привести к постепенному 
замещению рождений у постоянных жительниц 
Москвы рождениями у иногородних женщин [16].

С. Захаров и С. Сурков проанализировали вклад 
мигрантов в рождаемость в европейских странах 
и в России [17]. Важным фактором, влияющим на по-
лученные результаты, являются различия в правилах 
статистического учета гражданства матерей и отцов 
новорожденных. Тем не менее исследование показало, 
что в начале 2000-х гг. в европейских странах доля ро-
ждений у иностранцев варьировалась от 5% в Италии 
(1999 г.) до 26% в Швейцарии в 2004–2006 гг. Вместе 
с тем вклад мигрантов в суммарный коэффициент 
рождаемости для стран в целом составляет около 0,1. 
Выводы о вкладе миграции в рождаемость в России 
сделаны на основе данных панельного социально-
демографического обследования «Родители и дети, 
мужчины и женщины в семье и обществе», являюще-
гося частью международной программы «Поколения 
и гендер». Результаты обследования показывают, что 
в середине 2000-х гг. вклад иммигрантов в российскую 
рождаемость сопоставим с европейским вкладом.

Статистические данные Росстата последних лет 
показывают, что в 2019 г. женщинами —  граждан-
ками иностранных государств в нашей стране было 
рождено 29,8 тыс. детей. В 29,3 тыс. случаях отцом 
родившегося ребенка являлся иностранец. Из них 
11,3 тыс. детей родились в парах, в которых и отец, 
и мать являются гражданами иностранных госу-
дарств.

Для оценки вклада мигрантов в процессы рожда-
емости можно рассчитать относительные показа-
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Рис. 2 / Fig. 2. Повозрастные коэффициенты миграции в России в 2019 г. / 
Age-specific migration rates in Russia in 2019 (‰)

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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тели. Так, рождения детей у иностранных граждан 
в России добавляют 0,3‰ к общему коэффициенту 
рождаемости, который в 2019 г. составил 10,1‰, 
и 1,4‰ —  к специальному коэффициенту рождаемо-
сти (в целом по стране он равняется 42,9‰). В связи 
с этим можно сделать вывод, что вклад мигрантов 
в процессы рождаемости весьма скромный.

Даже при сохранении миграционного прироста 
на уровне 2019 г. (наибольший за период с 2014 г.), 
в сравнении с полным его отсутствием, естественная 
убыль в расчете на 1000 населения в 2025 и 2030 гг. 
будет меньше всего на 0,2%-ных пункта. Возможно, 
существенным могло бы быть влияние увеличения 
миграционного прироста преимущественно в ак-
тивном репродуктивном возрасте. Но даже если 
предположить постепенное трехкратное увеличение 
коэффициентов миграционного прироста женщин 
и мужчин к 2030 г. в возрастном интервале 17–39 лет, 
то естественная убыль в расчете на 1000 человек 
населения снизится к 2030 г. только на 0,1%-ный 
пункт по сравнению с ситуацией сохранения этих 
коэффициентов на уровне 2019 г.

Миграция, безусловно, сдерживает негативное 
развитие демографической ситуации в стране, не 
позволяя перейти к стремительному сокращению 
численности населения. Однако в части влияния на 
естественный прирост через воздействие на структу-
ру населения миграцию едва ли можно рассматривать 
как демографический ресурс. Более того, в настоящее 
время отдельные ученые стали заявлять об исчер-
пании демографических ресурсов миграции, что, 
возможно, осложнит демографическую ситуацию 
в России в ближайшем будущем.

ВЫВОДЫ
В начале этой работы было предположено, что 
если удастся к 2030 г. повысить суммарный ко-
эффициент рождаемости до 1,85, то для обес-
печения равенства чисел родившихся и умер-
ших и соответственно отсутствия естественной 
убыли населения в России в 2030 г. потребуется 
повышение средней ожидаемой продолжитель-
ности предстоящей жизни до 80,6 года.

Однако анализ резервов и возможностей сниже-
ния смертности показал, что столь значительный 
рост продолжительности жизни за столь короткое 
время практически невозможен.

В ходе исследования выяснилось, что при 
благоприятном развитии социально-экономи-
ческой ситуации в стране и максимально ре-
зультативной социальной и демографической 
политики продолжительность жизни к 2030 г. 
могла бы возрасти до 76,1 года у мужчин, 83,8 го-
да у женщин и соответственно до 79,9 года для 
обоих полов.

Даже если таких показателей удастся достичь, 
суммарного коэффициента рождаемости, равного 
1,85, будет недостаточно для нулевого естественного 
прироста населения в 2030 г. Это было бы возможно 
только при повышении суммарного коэффициента 
рождаемости к 2030 г. до 1,90.

Будущее покажет, удастся ли добиться значи-
тельного повышения суммарного коэффициента 
рождаемости (с 1,50 в 2019 г. до 1,90 в 2030 г.; для 
сравнения его прирост в 2015 г. по сравнению 
с 2005 г. составил 0,483) и будут ли в полной мере 
реализованы резервы снижения смертности.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  отдельные аспекты бедности. Цель работы —установление взаимосвязи уровня 
бедности, ее динамики и проводимой государственной политики. Установлено значение полноценного ме-
тодического сопровождения статистических наблюдений и объективной и достоверной информации об эко-
номическом и финансовом положении домохозяйств для получения объективной картины уровня бедности. 
Обоснована необходимость увязки результатов отечественных и зарубежных исследований посредством обес-
печения общности методологических основ и баз данных в целях проведения сравнений и достижения сопо-
ставимости результатов. Сформулированы рекомендации по преодолению негативных тенденций в динамике 
уровня бедности, недопущению ухудшения положения малоимущих домохозяйств под влиянием действия та-
ких факторов, как экономическая активность, локализация места проживания (тип и величина городского или 
сельского поселения), размер семьи и наличие детей до 18 лет. Проанализированы предпринимаемые органа-
ми управления действия, направленные на реализацию мер Правительства РФ по преодолению последствий 
пандемии COVID-19 в связи с вероятностью роста безработицы в периоды возникновения непредвиденных 
событий и чрезвычайных ситуаций. Сделаны выводы о востребованности более полного перенятия накопленно-
го зарубежного и отечественного опыта, целесообразности продолжения исследований по проблематике бед-
ности. Для повышения достоверности результатов, получаемых при проведении экономических исследований 
по проблемам бедности, рекомендовано применение междисциплинарного подхода в целях более широкого 
задействования эконометрических, социологических и экспертных методов для обоснования предложений по 
улучшению экономического и финансового обеспечения малоимущих семей в периоды макроэкономической 
нестабильности.
Ключевые слова: уровень бедности; хроническая бедность; малоимущие семьи; прожиточный минимум; социальное 
государство
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aBstract
The subject of the study is some aspects of poverty. The purpose of the work is to establish the relationship between 
the level of poverty, its dynamics and the state policy. The importance of full-fledged methodological support 
of statistical observations and objective and reliable information about the economic and financial situation of 
households to obtain an objective picture of the level of poverty is established. The necessity of linking the results 
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Проведение социально-экономической 
политики, направленной на снижение 
уровня бедности в два раза —  до 6,6%, со-

хранение здоровья и благополучия людей поло-
жены в основу одной из ключевых установок го-
сударства, сформулированных в Указе Президен-
та Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», отражая не-
обходимость преодоления государствами —  чле-
нами ООН нищеты населения —  «крайней бед-
ности». Мировое сообщество осознает, что «хро-
ническая бедность, т. е. длительное пребывание 
индивида за чертой бедности, наиболее опасна 
для общества» [1, с. 25]. В научных работах раз-
носторонне обосновывается разрушительное 
воздействие хронической бедности на общество: 
в результате ее длительного негативного влия-
ния на семью формируется долгосрочный эф-
фект, который существенно сильнее краткосроч-
ного эффекта, возникающего в период времен-
ной бедности [2]. На фоне пандемии COVID-19 во 
многих странах сокращается продолжительность 
рабочего времени, работники переводятся на 
удаленную работу и в неоплачиваемые отпуска, 
существенно увеличивается уровень безработи-
цы. Все это ведет к снижению реальных распо-
лагаемых доходов граждан, повышает сложность 
решения проблемы бедности в России.

МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ БЕДНОСТИ

Домохозяйства, располагающие доходами ни-
же уровня прожиточного минимума, относятся 

к категории малообеспеченных. Методология 
проведения исследований домохозяйств раз-
лична и описана достаточно подробно в офи-
циальных документах и научных публикациях 
[3, 4]. Основными источниками информации 
служат регулярные выборочные обследования 
(наблюдения) домашних хозяйств. Одни из них 
проводятся в России ежеквартально по стандар-
тной статистической методологии и охватывают 
48 тысяч домохозяйств. Их особенность —  фо-
кусирование внимания на измерении расходов 
домохозяйств. Определение располагаемых фи-
нансовых ресурсов семей производится посред-
ством суммирования их измеряемых расходов 
и сбережений. Основное условие —  доброволь-
ное участие респондентов в опросе. Эксперты 
отмечают сложность организации этой работы, 
в связи с чем «ключевым вопросом является 
переход на безбумажную технологию сбора ин-
формации с применением бесконтактного или 
дистанционного способа по программе наблю-
дения» [5, с. 80]. Другие наблюдения (обследова-
ния) доходов населения и участия в социальных 
программах организуются ежегодно в I кварта-
ле с объемом выборки, охватывающим 60 тысяч 
домохозяйств (один раз в пять лет объем выбор-
ки увеличивается до 160 тысяч домохозяйств). 
Приоритет данного обследования —  измерение 
доходов.

В отличие от представленных стандартных 
подходов, анализ уровня бедности возможен на 
основе комплексного обследования, целью ко-
торого является рассмотрение условий и образа 
жизни населения России. Данное выборочное 
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обследование проводится Росстатом один раз 
в два года (объем выборки —  60 тыс. семей). Его 
программа построена на сочетании монетар-
ного подхода (изучение доходов домохозяйств) 
и немонетарного подхода (включает вопросы об 
условиях проживания домохозяйств) к исследова-
нию уровня бедности. Как следует из публикаций 
по данной тематике, представленная программа 
позволяет наряду с оценкой уровня монетарной 
бедности рассчитывать ключевые индикаторы 
немонетарной бедности:

1) индекс имущественного благосостояния, 
представляющий собой комплексный индикатор 
материального положения домохозяйства. Его 
недостаток состоит в отсутствии четко установ-
ленной границы бедности (например, к бедным 
могут быть отнесены 25% семей с наименьшим 
значением данного показателя);

2) уровень многомерной бедности, рассчиты-
ваемый как доля многомерно бедных в общей 
численности населения [оценка проводится ис-
ходя из деприваций (лишений), испытываемых 
домохозяйством по ряду компонентов качества 
жизни —  образование, здоровье, условия жизни, 
которые оцениваются согласно системе индика-
торов] [3, с. 490–492].

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННОГО 
АНАЛИЗА

В основе оценки уровня бедности лежит пока-
затель дохода ниже прожиточного минимума, 
понимаемый как рассчитанная по определен-
ной, периодически пересматриваемой методо-
логии совокупная стоимость потребительской 
корзины, которая содержит набор продовольст-
венных и непродовольственных товаров и услуг 
(включая обязательные сборы и платежи), не-
обходимых для поддержания жизненно важных 
человеческих потребностей, а его стоимостная 
величина определяется Росстатом. Понимаемый 
как порог бедности прожиточный минимум из-
меняется по регионам и федеральным округам 
России под влиянием ряда объективных причин, 
к которым относятся не только различия в пока-
зателях доходов и расходов населения, но и ге-
ографическое местоположение, природно-кли-
матические условия и сложившаяся поселенче-
ская структура населения. Вследствие сочетания 
этих базовых факторов величина прожиточного 
минимума территориально различается весьма 

существенно. А ведь именно их наличие позво-
ляет развивать различные виды хозяйственной 
деятельности, формирующие объем производи-
мого ВРП и уровень благосостояния населения. 
Прожиточный минимум в среднем по России 
и в разрезе федеральных округов (на примере 
его максимальных и минимальных уровней по 
субъектам Российской Федерации) содержится 
в приложении к данной статье.

Анализ представленных материалов свиде-
тельствует о разницах в прожиточном миниму-
ме как между регионами внутри федеральных 
округов, так и между федеральными округами, 
а также в сравнении со среднероссийскими по-
казателями. Данные различия проявляются не 
только по усредненным для регионов показа-
телям, но и в разрезе социально-демографиче-
ских групп населения. В регионах, обладающих 
благоприятным сочетанием природных и эконо-
мических факторов и наличием соответствую-
щих им видов экономической деятельности для 
развития промышленного производства либо 
добычи полезных ископаемых и других природ-
ных богатств, доходы населения, как правило, 
выше, и прожиточный минимум увеличивается. 
Напротив, в регионах аграрной специализации 
доходы населения ниже, что и влияет на умень-
шение данного показателя.

Правительство РФ устанавливает прожиточный 
минимум в целом по стране, а органы власти 
субъектов Российской Федерации —  в своих реги-
онах. До начала 2021 г. данный индикатор опре-
делялся органами государственной статистики 
ежеквартально по методологии, обеспечивающей 
сопоставимость результатов. Динамика уров-
ня бедности населения за период 2013–2019 гг., 
определенная по установленной методике расчета 
прожиточного минимума, отражена в табл. 1.

Как следует из представленных в табл. 1 дан-
ных, за рассматриваемый период прожиточный 
минимум в среднем по России существенно вырос. 
Однако в динамике численности бедного населе-
ния видимых сдвигов в сторону ее снижения не 
прослеживается. По состоянию на 2021 г. величина 
прожиточного минимума рассчитана по новой 
методологии и устанавливается сразу на весь год, 
а не на квартал, как это было прежде. В целом по 
Российской Федерации на душу населения она 
равнялась 11 653 руб. По основным социально-
демографическим группам она составляла каса-
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тельно трудоспособного населения 12 702 руб., 
пенсионеров —  10 022 руб., детей —  11 303 руб.1 
Кроме того, величина прожиточного минимума 
зависит от медианного среднедушевого дохода 
по стране. Прожиточный минимум относится 
к числу ключевых социально-экономических 
индикаторов и имеет общественное значение. 
Его уровень лежит в основе определения степени 
нуждаемости и выработки таких мер предоставле-
ния государственной поддержки, как социальный 
контракт, детские ежемесячные пособия и другие 
выплаты малообеспеченным семьям.

БЕДНОСТЬ КАК МНОГОАСПЕКТНАЯ 
МЕж ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ПРОБЛЕМА
До настоящего времени в научном сообществе 
не сложилось единого понимания хронической 
бедности —  данный термин постепенно эволю-

1 Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2406 
«Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения в целом по Российской Федерации 
на 2021 год».

ционирует по мере накопления данных в ре-
зультате выполненных исследований. Согласно 
одной из первоначальных трактовок к кате-
гории «хронически бедные люди» относились 
слои населения, имеющие низкий уровень бла-
госостояния в течение длительного времени [6]. 
Согласно другому пониманию данной категории 
людей это отнесение считалось правомерным, 
если вышеуказанное состояние сохранялось 
в течение всей жизни человека и передавалось 
следующему поколению [7]. Если к измерению 
хронической бедности применить компонен-
тный подход 2, то в его рамках хронически бед-
ным индивидом считается тот человек, у кого за 
определенный (установленный исследователя-
ми) период средний доход находится ниже чер-
ты (порога) бедности [8].

Проведение измерений на основе учета перио-
дов бедности (spells apporoach) позволяет относить 
к хронически бедным тех людей, кто находится 

2 Характеризуется инвариантностью по отношению к чи-
слу периодов пребывания индивида в состоянии крайней 
бедности и периодов невысоких, но превышающих черту 
бедности доходов.

Таблица 1 / Table 1
Динамика уровня бедности населения России / Population poverty dynamics of russia*

Год / year

Численность населения с денежными 
доходами ниже величины 

прожиточного минимума, млн чел., в % 
от общей численности / Population 

with cash incomes below the subsistence 
level, mln. in % of the total number

Дефицит денежного дохода, 
млрд руб., в % от общего объема 
денежных доходов населения / 

Deficit of cash income, ruB bln in % 
of the total money income of the 

population

Величина 
прожиточного 

минимума рублей 
в месяц / the value 
of the subsistence 

minimum rubles per 
month

2013 15,5 / 10,8 417,1 / 0,9 7306

2014 16,3 / 11,3 482,7 / 1,0 8050

2015 19,6 / 13,4 701,7 / 1,3 9701

2016 19,4 / 13,2 701,8 / 1,3 9828

2017 18,9 / 12,9 702,5 / 1,3 10 088

2018 18,4 / 12,6 699,0 / 1,2 10 287

2019 18,1 / 12,3 721,7 / 1,2 10 890

Источник данных в табл. 1–4 и приложении: сайт Федеральной службы государственной статистики / Data source in Tables 1–4 
and Appendix: website of the Federal State Statistics Service. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13723.

* Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума определяется на основе данных о распреде-
лении населения по величине среднедушевых денежных доходов и является результатом их соизмерения с величиной прожиточного 
минимума. Дефицит денежного дохода определяется как сумма денежных средств, необходимая для доведения доходов населения 
с денежными доходами ниже прожиточного минимума до величины прожиточного минимума.
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в состоянии бедности определенное количество 
периодов. При таком подходе применяется по-
этапная процедура измерения: на первом этапе 
устанавливаются индивиды, бедные в конкретном 
периоде (например, год); на втором этапе опре-
деляется доля периодов (лет), в которых индивид 
должен быть бедным, чтобы попасть в категорию 
хронически бедных [1, 2].

Проблема так называемых работающих бедных 
существует во многих странах мира. На основе 
методологии, созданной в 2003 г. для нужд стати-
стической оценки, Евростат3 осуществляет учет 
работающих бедных. Индикатор IWP (in-work 
poverty rate) отражает уровень бедности среди 
работающего населения и рассчитывается только 
среди тех людей, кто за последние 12 месяцев был 
занят на рынке труда в течение, как минимум, 
семи месяцев. Работающими бедными считаются 
люди, кто проживал в домохозяйствах, отнесен-
ных к бедным, с использованием относительного 
подхода к измерению бедности (со среднедуше-
вым эквивалентным доходом менее 60% от меди-
анного дохода) [3, с. 495]. По странам Евросоюза 

3 Статистический орган Евросоюза.

происходит повышение индикатора: IWP вырос 
на 0,7% за период 2012–2017 гг. (с 8,9 до 9,6%). 
При этом характерно, что в экономиках пяти 
ведущих государств ЕС зафиксированы весьма су-
щественные уровни бедности среди работающих: 
во Франции —  7,4%, в Великобритании —  9,0%, 
Германии —  9,0%, Италии —  12,3%, Испании —  
13,1% (2017 г.) [9]. На основе косвенных данных 
можно сделать вывод о масштабах бедности среди 
работающих в США: в 2018 г. были обеспечены 
работой только 36,8% всех проживающих в этой 
стране малообеспеченных семей [10].

В 2018 и 2019 гг. коэффициент Джини, отра-
жающий неравномерное распределение доходов, 
составил в России 0,413 и назван в трудах рос-
сийских ученых специфической чертой бедно-
сти, распространенной преимущественно среди 
занятого населения [11, 12]. Однако привлече-
ние альтернативных (многомерных) подходов 
к рассмотрению бедности приводит отдельных 
исследователей к выводу о том, что занятые со-
ставляют около 30–35% всего малоимущего на-
селения. Согласно заключению А. Г. Аганбегяна 
преодоление бедности —  это не благотворитель-
ная социальная мера, а средство для повышения 

Таблица 2 / Table 2
Распределение численности малоимущего населения России по экономической активности, в % / 

Distribution of the number of the poor in russia by economic activity of russia, %

Показатель / indicator 2013 2016 2018

Все малоимущее население / All the poor 100 100 100

в том числе: / including

Занятые в экономике (работающие) / Employed in the economy 
(working) 32,0 31,9 31,0

из них работающие пенсионеры / of them working pensioners 0,7 1,0 0,8

Незанятые в экономике (неработающие) / Not employed in the 
economy (not working) 33,4 30,7 29,2

в том числе: / including

неработающие пенсионеры / unemployed pensioners 8,7 9,2 8,2

иные категории незанятого населения / other categories of the 
unemployed 24,7 21,5 21,0
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производительности труда человека, увеличения 
его вклада в экономику и создания валового внут-
реннего продукта [11, с. 83]. Проведение активной 
политики занятости, создание новых рабочих 
мест, повышение квалификации, обучение новым 
профессиям, т. е. принятие целенаправленных 
мер и действий в данном направлении в субъ-
ектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях, могут оказать ощутимое влияние 
на изменение ситуации к лучшему.

Официальные данные Росстата позволяют 
анализировать распределение численности ма-
лоимущего населения по экономической актив-
ности (табл. 2). Так, четко выраженной динами-
ки в уровнях показателей бедности за период 

2013–2018 гг. во взаимосвязи с экономической 
активностью не наблюдается. В составе мало-
имущего населения доля занятых в экономике 
и работающих пенсионеров за анализируемый 
перид практически не изменилась. Одновре-
менно несколько уменьшилась доля неработа-
ющих граждан, что можно рассматривать как 
положительную тенденцию.

В ряде зарубежных публикаций учеными де-
тально излагаются характеристики семей и их 
членов, разнонаправленно влияющие на веро-
ятность появления хронической бедности. Так, 
вероятность бедности возрастает в случае наличия 
в семье детей в возрасте до 18 лет и не занятых 
(не работающих) в экономике совершеннолетних 

Таблица 3 / Table 3
Распределение численности малоимущих домашних хозяйств России по месту проживания, в % / 

Distribution of the number of poor households in russia by place of residence, %

Показатель / indicator 2013 2016 2018

Все малоимущие домохозяйства / All low-income households 100 100 100

в том числе домохозяйства: / including households:

Проживающие в городах —  всего / Residents in cities —  total 41,8 47,8 49,1

в том числе с численностью населения, человек: /  
including population, people:

менее 50 тыс. / less than 50 thousand 17,2 17,2 16,0

50–99,9 тыс. / 50–99.9 thousand 6,4 6,4 7,7

100–249,9 тыс. / 100–249.9 thousand 5,9 6,6 6,0

250–499,9 тыс. / 250–499.9 thousand 4,1 6,2 6,5

500–999,9 тыс. / 500–999.9 thousand 3,6 5,6 7,2

1 млн и более / 1 million and more 4,6 5,8 5,7

Проживающие в сельских поселениях —  всего /  
Residents of rural settlements —  total 58,2 52,2 50,9

в том числе с численностью населения, человек: /  
including population, people:

менее 200 / less than 200 1,0 2,3 1,3

201–1000 / 201–1000 22,6 21,3 17,4

1001–5000 / 1001–5000 21,4 17,7 18,6

более 5 тыс. / more than 5 thousand 13,2 11,0 13,6
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членов семьи. Некоторые авторы усматривают за-
висимость хронической бедности от рода занятий 
работающих членов семьи, характеристик главы 
домохозяйства. Один из весьма существенных 
факторов —  образование: по мере роста уровня 
образования вероятность хронической бедности 
уменьшается [13, 14].

В ходе дальнейшего исследования было из-
учено распределение числености малоимущих 
домашних хозяйств в 2013–2018 гг. в соотноше-
нии с характеристиками места их проживания 
(город/село, численность жителей населенного 
пункта). По годам исследуемого периода просле-
живаются достаточно четкие различия в уровне 
занятости малоимущих граждан в зависимости от 
типа поселения (городское либо сельское): растет 
количество малоимущих домохозяйств, прожива-
ющих в городской местности. При рассмотрении 
фактора величины населенного пункта (в разре-
зе городских и сельских поселений) динамика 

отличается разнонаправленными тенденциями 
(табл. 3).

Еще одним важным аспектом проблемы бед-
ности являются возможности семей в содержа-
нии детей. В зарубежных публикациях размер 
домохозяйства и рождение детей традиционно 
рассматриваются, с одной стороны, как факто-
ры материального положения семьи, а с другой 
стороны, как вероятность длительной бедности 
[15, 13]. Выявлена определенная закономерность 
(табл. 4): в течение исследуемого периода (2013–
2018 гг.) в динамике небольших семей (состоящих 
из одного или двух человек) заметна тенденция 
к снижению их удельного веса в общем количе-
стве малоимущих домашних хозяйств, что можно 
расценивать как положительный фактор. В ди-
намике средних семей (состоящих из трех или 
четырех человек) ситуация достаточно стабиль-
ная: резкого роста или падения показателей не 
наблюдается при наличии колебаний по годам. 

Таблица 4 / Table 4
Распределение численности малоимущих домашних хозяйств России по размеру и наличию детей, в % 

/ Distribution of the number of poor households in russia by size and presence of children, %

Показатель / indicator 2013 2016 2018

Все малоимущие домохозяйства / All low-income households 100 100 100

в том числе домохозяйства, состоящие: / including households 
consisting of:

из 1 человека / from 1 person 8,5 5,1 5,0

из 2 человек / from 2 person 13,8 11,4 9,5

из 3 человек / from 3 person 20,5 19,9 18,6

из 4 человек / from 4 person 28,2 29,4 28,4

из 5 и более человек / 5 and more people 29,0 34,3 38,5

Из общего числа малоимущих домохозяйств / Of the total 
number of poor households

Домашние хозяйства, не имеющие детей в возрасте до 18 лет / 
Households with no children under the age of 18 27,8 21,2 17,6

Домашние хозяйства, имеющие детей в возрасте до 18 лет / 
Households with children under the age of 18 72,2 78,8 82,4

в том числе: / including

1 ребенка / 1 child 28,1 26,0 23,8

2 детей / 2 child 28,5 33,1 33,2

3 и более детей / 3 or more children 15,6 19,8 25,4
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Но в отношении больших семей (состоящих из 
пяти и более человек) наметился существенный 
рост их удельного веса в общем количестве ма-
лоимущих домохозяйств. Определенные законо-
мерности можно проследить и в отношении семей 
с детьми: если в малых семьях (насчитывающих 
один или два ребенка) ситуация более или менее 
стабильная, то в семьях с тремя и более детьми 
ситуация непростая: их удельный вес в общем 
числе домохозяйств данной категории быстро 
растет. Это подтверждает целесообразность го-
сударственного регулирования различных форм 
занятости и применения мер поддержки больших 
семей с детьми.

В публикациях, посвященных многомерной 
бедности, исследователи указывают на вероят-
ность ее повышения у следующих типов семей 
с детьми: «у многодетных, неполных семей, име-
ющих в своем составе безработных, получающих 
ежемесячные детские пособия, а также тех, в ко-
торых возраст родителей старше 50 лет или они 
имеют низкий уровень образования» [16, с. 22]. 
По результатам исследований отечественными 
учеными при анализе потенциальных факторов 
хронической бедности установлено наличие связи 
с уровнем образования в разрезе его ступеней 
[начальное, среднее, профессиональное (среднее 
и высшее)], состояния здоровья (наличие сер-
дечно-сосудистых и других распространенных 
групп заболеваний, инвалидность по различ-
ным причинам). Выявлены негативно влияющие 
факторы на состояние семьи, в числе которых, 
например, наркотическая и алкогольная зави-
симости. В качестве немаловажных факторов 
определены ключевые характеристики главы 
домохозяйства (как члена семьи, приносящего 
наибольший доход) и места проживания семьи, 
ее территориальной дислокации (городское либо 
сельское поселение, субъект Российской Федера-
ции, макрорегион) [16].

В период пандемии COVID‑19 Правительство 
РФ осуществляет комплекс мер по поддержке 
семей с детьми, в числе которых единовремен-

ные выплаты на каждого ребенка, в том числе 
ежемесячные выплаты.

Помимо этих мер, установлены увеличенные 
пособия по уходу за детьми до полутора лет для 
неработающих граждан. Все вышеизложенное 
свидетельствует о проведении сбалансированной 
политики в отношении семей с детьми и усиле-
нии внимания государства к мерам финансового 
регулирования национальной экономики России.

ВЫВОДЫ
В настоящее время возрастают роль много-
мерных измерений бедности и в связи с этим 
потребность в создании универсальной мно-
гокомпонентной системы мониторинга наци-
ональной экономики, одна из подсистем ко-
торой будет предназначена для комплексного 
наблюдения за различными аспектами жизне-
деятельности домохозяйств. Требуют внимания 
особенности бедности с позиций обеспечения 
достоверности информационных источников, 
владения современными методами анализа 
и прогнозирования социально-экономических 
процессов.

Исходя из сложившихся соотношений и постав-
ленных Президентом Российской Федерации за-
дач центром внимания органов власти становятся 
задачи по активизации работы органов управ-
ления на субнациональном уровне (региональ-
ном и внутрирегиональном) в принятии мер по 
преодолению бедности: созданию разных типов 
рабочих мест и развитию тех видов производств, 
которые будут наиболее привлекательными для 
укрепления внутренних и внешних хозяйствен-
ных связей, продвижения конкурентоспособной 
продукции и услуг на межрегиональные и меж-
государственные рынки. Развитие производства 
будет способствовать повышению совокупного 
предложения, а рост доходов хозяйствующих 
субъектов (населения и организаций) —  улучше-
нию благосостояния населения и росту совокуп-
ного спроса не только на региональном и обще-
государственном, но и на международном уровне.
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Приложение / Application
Прожиточный минимум в России и субъектах Российской Федерации (2019 г.), руб./мес.* / subsistence 

minimum in russia and the regions of russia (2019), rub/month

Показатель / indicator Все население /  
all population

В том числе по социально-демографическим группам 
населения / including by socio-demographic groups  

of the population

трудоспособное 
население / able-bodied 

population

пенсионеры / 
pensioners

дети / 
children

Российская Федерация / 
Russian Federation 10 890 11 809 9002 10 703

Центральный федеральный 
округ / Central Federal District

Белгородская область / 
Belgorod region 9126 9837 7588 8947

г. Москва /Moscow 17 202 19 644 12 174 14 800

Северо-Западный федеральный 
округ / Northwestern Federal 
District

Ленинградская область / 
Leningrad region 10 801 11 695 9200 10 400

Ненецкий автономный округ / 
Nenets Autonomous Okrug 19 993 21 008 16 345 20 969

Южный федеральный округ / 
Southern Federal District

Республика Адыгея / Republic 
of Adygea  9315 9934 7654 9442

г. Севастополь / Sevastopol 11 088 11 888 9134 11 667

Северо-Кавказский 
федеральный округ / North 
Caucasian Federal District

Ставропольский край / 
Stavropol region 9235 9881 7549 9498

Кабардино-Балкарская 
Республика / Kabardino-Balkar 
Republic

11 576 12 000 8998 12 519

Приволжский федеральный 
округ / Volga Federal District

Республика Мордовия / The 
Republic of Mordovia 9104 9825 7527 9357

Самарская область / Samara 
Region 10 492 11 622 8383 10 371

* Рассчитано в среднем на душу населения; рублей в месяц. 
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Показатель / indicator Все население /  
all population

В том числе по социально-демографическим группам 
населения / including by socio-demographic groups  

of the population

трудоспособное 
население / able-bodied 

population

пенсионеры / 
pensioners

дети / 
children

Уральский федеральный округ / 
Ural federal district

Ямало-Ненецкий автономный 
округ / Yamalo-Nenets 
Autonomous District

16 318 17 063 12 863 16 133

Курганская область / Kurgan 
region 10 019 10 706 8331 10 438

Сибирский федеральный округ / 
Siberian Federal District

Омская область / Omsk region  9900 10497 7990 10080

Красноярский край / 
Krasnoyarsk region 12 477 13 216 9783 12 966

Дальневосточный 
федеральный округ / 
Far Eastern Federal District

Республика Бурятия / 
The Republic of Buryatia 11 377 11 828 9012 11 868

Чукотский автономный округ / 
Chukotka Autonomous District 22 213 22 809 17 130 23 025
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  финансовые аспекты достижения устойчивого инновационного роста экономики России 
исходя из гипотезы, что деловая и инвестиционная активность внутри страны зависит от политики распределения 
и перераспределения доходов между группами населения и бизнеса.
Методология исследования основывается на диалектическом подходе, дедуктивно-индуктивном методе, динами-
ческом и статическом анализе, основных положениях экономической теории, законах товарного и денежного об-
ращения.
Цели работы —  выявление недостатков и установление возможных способов изыскания государством дополнитель-
ных средств для финансирования и повышения деловой активности производителей. В ходе исследования раскрыто 
системное взаимовлияние различий в доходах населений, сбалансированности спроса и предложения, вывоза ка-
питала за рубеж, денежной эмиссией, деловой активностью бизнеса.
Рассмотрено, при каких условиях богатство в виде природных ресурсов в России может быть конкурентным пре-
имуществом национальной экономики и в каких случаях оно препятствует устойчивому, инновационному конку-
рентоспособному развитию несырьевых производств. На основе анализа динамики неравенства распределения 
доходов населения как фактора, ограничивающего возможности инновационного, устойчивого развития экономики, 
сделаны вывод о том, что с ростом разницы в доходах между слоями населения увеличивается вывоз денег за рубеж, 
сокращается деловая активность производителей, уменьшается потенциал инвестирования. Для укрепления финан-
совой безопасности России требуются продолжение избавления российской экономики от долларовой зависимости 
в расчетах и диверсификация золотовалютных резервов.
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ВВЕДЕНИЕ
Основная часть доходов бюджета России скла-
дывается из выручки от реализации топлив-
но-сырьевых ресурсов, получаемой в условиях 
нехватки инвестиций, влияющей в конечном 
счете на состояние экономики и демографи-
ческой ситуации в государстве, обеспечение 
социальной справедливости и повышение бла-
госостояния населения. Поэтому деловая и ин-
вестиционная активность производителей ма-
териальных благ зависит от политики распре-
деления и перераспределения доходов между 
населением и предпринимательством. Сокра-
щение различий в доходах населения, обеспе-
чение сбалансированности доходов являются 
не только необходимыми условиями обеспече-
ния политической стабильности в обществе, но 
и важнейшими факторами, необходимыми для 
притока финансирования в экономику России 
и повышения эффективности товарно-денеж-
ных отношений посредством сокращения зави-
симости наполнения бюджета от топливно-сы-
рьевого экспорта и укрепления финансового су-
веренитета на фоне санкционного давления со 
стороны западных государств при условии лик-
видации последствий пандемии коронавируса, 
выразившихся в резком снижении мировых цен 
на топливно-сырьевые ресурсы, обусловившем 
падение курса рубля [1].

По состоянию на 17 марта 2020 г. российская 
валюта потеряла 17,01% по отношению к долла-
ру. Большее падение курса валюты было среди 
наиболее обесценившихся в мире валют только 

у колумбийского песо (–19,87%), бразильского 
реала (–19,40%) и мексиканского песо (–17,52%) [2].

На ослабление курса рубля повлияли действия 
иностранных инвесторов. До начала пандемии ко-
ронавируса рубль пользовался повышенным спро-
сом у инвесторов-нерезидентов, приобретавших 
российскую валюту для инвестиций в облигации 
федерального займа, что привело к укреплению 
курса российской валюты в конце 2019 г. на 12,5%. 
В 2020 г., напротив, в результате уменьшения де-
ловой активности, вызванного пандемией коро-
навируса, инвесторы стали поспешно избавляться 
от рублевых активов [2]. Кроме этого, падению 
курса рубля способствовала скупка населением 
свободно конвертируемых валют для сбережения 
своих накоплений в условиях нарастания эконо-
мических проблем.

Таким образом, экономика России продолжает 
оставаться чрезмерно зависимой от топливно-
сырьевого экспорта и влияния мировых валют. 
Для укрепления ее экономической устойчивости 
и финансового суверенитета необходимо мас-
штабное развитие перерабатывающих отраслей, 
достигаемое благодаря государственно-частно-
му партнерству и инновационному развитию [3, 
c. 59–69] в рамках выполнения положений Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года».

В современных условиях достижению Россией 
инновационного экономического роста мешают 
две проблемы:

The purpose of the work is to identify shortcomings and identify possible ways for the state to find additional funds 
to finance and increase the business activity of manufacturers. The study reveals the systemic mutual influence of 
differences in the income of the population, the balance of supply and demand, the export of capital abroad, the 
monetary issue, and the business activity of the business.
It is considered under what conditions the wealth in the form of natural resources in Russia can be a competitive 
advantage of the national economy, and under what conditions it hinders the sustainable, innovative and competitive 
development of non-resource industries. Based on the analysis of the dynamics of inequality in the distribution of 
income of the population as a factor limiting the possibilities of innovative, sustainable development of the economy, 
it is concluded that with the growth of the income difference between the segments of the population, the export 
of money abroad increases, the business activity of producers decreases, and the investment potential decreases. To 
strengthen Russia’s financial security, it is necessary to continue ridding the Russian economy of its dollar dependence 
in settlements and diversify its gold and foreign exchange reserves.
Keywords: issue; balance; currency reliability; financial sovereignty; capital export; business activity; competitiveness; 
income of the population
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• низкая инвестиционная привлекательность 
экономики;

• падение спроса на товары и услуги в связи 
с сокращением реальных доходов населения.

Согласно результатам опроса предпринима-
телей, проведенного отделением компании PwC 
в России, трудности бизнеса обусловлены ростом 
цен на топливо и электроэнергию по сравнению 
с периодом 1990-х гг. и уменьшением покупатель-
ной способности населения [4, с. 10].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ КАК ФАКТОР 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Достижение национальных целей и решение 
стратегических задач развития Российской Фе-
дерации зависят от наличия достаточных источ-
ников финансирования и налогового стимулиро-
вания инновационного развития [5, c. 50–58; 6, 
c. 121–131; 7, c. 29–38].

Не менее важным представляется решение 
проблемы использования природных ресурсов 
страны в повышении конкурентных преимуществ 
и инвестиционной привлекательности России, 
обеспечении конкурентоспособности российской 
экономики, надежности российского рубля посред-
ством проведения соответствующей налоговой 
политики, рассмотренной в публикациях [8–13].

Так, В. Т. Рязанов выделяет два возможных под-
хода к решению данной проблемы:

1) обилие ресурсов трактуется как «ресурсное 
проклятие», следуя идеалистической (неокласси-
ческой) экономической теории;

2) топливно-сырьевые ресурсы являются при-
родным богатством, увеличивающим возможности 
страны, а не «проклятием», если следовать адептам 
реалистичной политэкономии.

Позиция «ресурсного проклятия» рассматри-
вается как прикрытие истинных причин неудов-
летворительных достижений в проводимой эко-
номической политике ввиду того, что результат, 
полученный от использования ресурсов, зависит 
от того, как они будут распределяться их владель-
цами и кому будут приносить пользу [14, с. 645].

Топливно-сырьевая зависимость становится 
препятствием для экономического развития в слу-
чае, если доходы от продажи ресурсов:

1) перечисляются за рубеж;

2) принадлежат малой части населения и спо-
собствуют ее обогащению.

В результате природные ресурсы становятся 
не конкурентным преимуществом, а топливно-
сырьевой зависимостью [14, с. 645].

В соответствии с результатами опроса пред-
принимателей, проведенного отделением ком-
пании PwC в России, падение деловой активности 
вызвано увеличением цен на топливо и электро-
энергию по сравнению с периодом 1990-х гг. [4, 
с. 10]. В результате экономика России утратила 
инвестиционную привлекательность.

В соответствии с данными Всемирного бан-
ка в рейтинге прямых иностранных инвестиций 
Россия уступила 17-е место, которое она занима-
ла в 2018 г., став 31-й в 2019 г. При этом размер 
прямых иностранных инвестиций (далее —  ПИИ) 
в экономику был меньше в двадцать девять раз, 
чем в США; в двадцать три раза меньше, чем в Ки-
тае; в двенадцать раз меньше, чем в Германии 
и в семь раз меньше, чем во Франции.

Инвестиционная привлекательность во многом 
зависит от конкурентоспособности экономики. 
По данным исследований, проведенных в рамках 
Всемирного экономического форума, по индексу 
глобальной конкурентоспособности стран мира 
Россия в 2018 г. заняла 43-е место из 140 стран, 
набрав 65,6 баллов из 100.

Падение спроса на товары обусловлено реаль-
ными доходами населения, которые по данным 
Росстата снижаются начиная с 2015 г. Их измене-
ние в процентном соотношении к данным 1995 г. 
отражено в табл. 1.

Сокращение доходов населения и спроса на 
продукцию производства вызвало снижение ин-
дексов объемов розничных продаж в сравнении 
с 2015 г. в отношении к продажам 2010 г. (табл. 2).

По результатам опроса предпринимателей, 
проведенного компанией PwC, одним из отри-
цательных факторов, мешающих ведению бизнеса 
в России, стало снижение покупательской способ-
ности населения на 42% [4, с. 10].

В годы абсолютного превосходства в конкурен-
тоспособности производителей США и Европы 
возобладал подход, заключавшийся в стимулиро-
вании спроса с целью активизации продаж и про-
изводства товаров (оказания услуг).

По мере того как производители Китая зани-
мали все большую долю рынков, стимулирование 
спроса в США и Европе способствовало увеличению 
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продаж китайских производителей, что было не 
в интересах США и государств Европы.

В вышеприведенный период в китайской эко-
номической политике не преследовалась цель 
стимулирования спроса, а поощрялось обеспече-
ние конкурентоспособности товаров, в то время 
как доходы населения продолжали оставаться 
низкими, что удешевляло стоимость рабочей силы 
и сокращало себестоимость производства товаров 
(оказания услуг). В начале подъема китайской 
экономики дешевая рабочая сила была одним из 
главных конкурентных преимуществ китайской 
экономики и причиной ее высокой инвестицион-
ной привлекательности, что привело к опережа-
ющему экономическому росту Китая [1, с. 12–28].

В 2018 г. в мире резко сократились ПИИ на 19% 
с 1,47 до 1,2 трлн долл. США. Причем основные 

потери по оценкам UNCTAD —  Конференции ООН 
по торговле и развитию пришлись на развитые 
страны. Инвестиции в их экономики уменьшились 
на 40% (примерно на 451 млрд долл. США) после 
принятия Конгрессом США мер по реформирова-
нию налоговой системы, побудив американские 
корпорации возвращать активы из-за рубежа, что 
обусловило повышение инвестиционной привлека-
тельности США. В Европе совокупный объем ПИИ 
сократился до 100 млрд долл. США. В соответствии 
с данными Всемирного банка выборочный рейтинг 
стран по уровню ПИИ представлен в табл. 4, где 
России отведено 31-е место из 201 участника. От-
рицательные величины ПИИ означают, что экспорт 
инвестиций опережает импорт в этих странах или 
убывание инвестиций из экономики превышает 
их поступление в экономику.

Таблица 1 / Table 1
Динамика сокращения реальных доходов населения, % /  
Dynamics of reduction in real incomes of the population, %

Показатель / indicator
Год / Year

2015 2016 2017 2018

Реальные располагаемые денежные доходы /  
Real disposable money income 226,7 217,1 216 216,2

Источник / Source: составлено автором на основании Российского статистического ежегодника, 2019: Стат. сб. / Росстат. —  Москва, 2019 —  
С. 155 / compiled by the author on the basis of the Russian Statistical Yearbook 2019: Stat.book / Rosstat —  Мoscow, 2019. P. 155.

Таблица 2 / Table 2
Индексы физического объема оборота розничной торговли по отношению к продажам 2010 года, % / 

indices of physical volume of retail trade turnover relative to 2010 sales, %

Страна / countrу
Год / Year

2015 2016 2017 2018

Россия / Russia 109,2 103,92 105,3 108,2

Канада / Canada 114 118 125 126

Франция / France 113 117 121 124

США / USA 114 116 118 120

Соединенное Королевство (Великобритания) / United Kingdom 110 115 117 120

Германия / Germany 106 109 112 114

Япония / Japan 99 99 100,5 101

Италия / Italy 95 95 94 94

Источник / Source: составлено автором на основании Российского статистического ежегодника. 2019: Стат. сб. / Росстат. —  Москва, 2019. —  
С. 681 / compiled by the author on the basis of the Russian Statistical Yearbook 2019: Stat. book / Rosstat. —  Мoscow, 2019. P. 681.
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Именно теперь политика стимулирования спро-
са становится для Китая наиболее актуальной, 
чтобы обеспечить спрос на свои товары незави-
симо от внешних рынков. И в этой стране доходы 
населения растут в наибольшей степени по срав-
нению с другими государствами.

В России политика стимулирования спроса при-
водит преимущественно к увеличению продаж 
импортных товаров из-за недостаточной конку-
рентоспособности отечественных производите-
лей. Поэтому задача максимального увеличения 
выпуска инновационной, высокотехнологичной, 
конкурентоспособной продукции для России ста-
новится приоритетнее увеличения спроса.

Однако низкие доходы населения не позволя-
ют формировать спрос на товары на внутреннем 
рынке. Поэтому российской экономике необходимо 
достижение сбалансированности спроса и пред-
ложения для оптимизации продаж, необходимых 
для развития инновационных производств пере-
рабатывающего сектора.

ВЛИЯНИЕ НЕРАВЕНСТВА 
В ДОХОДАХ 

НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ 
СПРОСА И ПРЕДЛОжЕНИЯ

В достижении сбалансированности спроса 
и предложения немаловажное значение имеет 
сокращение различий в доходах посредством 

проведения государством сбалансированной фи-
нансовой и налоговой политики [13].

Увеличение доходов наиболее обеспеченной 
части населения не приводит к росту спроса на 
потребительские товары, так как нужда в них удов-
летворена. Это означает, что полученные доходы 
не идут на стимулирование развития промышлен-
ности, а накапливаются в виде потенциальных 
инвестиций и не направляются на развитие пере-
рабатывающей промышленности, а инвестируются 
в торговый бизнес, а значит, в продажу преиму-
щественно импортных товаров на российской 
территории, в добычу топливно-сырьевых ресурсов 
и металлических руд, вырубку и продажу древеси-
ны и т. д. Остальные средства чаще всего выводятся 
за рубеж, в европейские и американские банки 
или офшоры, идут на покупку недвижимости и т. д.

Неравенство в распределении доходов в Рос-
сийской Федерации по данным 2016 г. больше, чем 
в Европе и Китае. В табл. 4 представлены удельные 
веса национального дохода, приходящиеся на 10% 
граждан, имеющих наиболее высокие заработки.

Сокращение разницы в доходах будет способ-
ствовать включению в хозяйственный оборот де-
нежных средств, вывозимых за рубеж, и повышать 
деловую активность производителей. Без такого 
перераспределения доходов активизация покупок 
может достигаться выдачей кредитов, но в резуль-
тате по истечении сроков их погашения спрос 

Таблица 3 / Table 3
Рейтинг стран по уровню ПИИ / rating of countries by the level of foreign direct investment

Рейтинг
(выборочный) / 

rating
(selective)

Страна / countrу

Размер ПИИ по годам (млн долл. США) / 
amount of fDi by year ($ million)

2017 2018

1 Соединенные Штаты Америки /  
United States of America 354 828 00 258 390 000 000

2 Китай / China 168 223 58 203 492 014 029

3 Германия / Germany 77 983 39 105 277 588 652

9 Франция / France 47 335 62 59 849 224 138

10 Великобритания / United Kingdom 64 685 40 58 650 667 046

31 Россия / Russia 28 557 44 8 784 850 000

Источник / Source: составлено автором на основании Рейтинга стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций / compiled by 
the author on the basis of the Rating of countries of the world by the level of direct foreign investment. URL: https://gtmarket.ru/research/
foreign-direct-investment-index/info.
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уменьшится многократно, поскольку граждане 
будут вынуждены тратить доходы не на покупку 
товаров, а на погашение долга.

Другой способ активизации денежного оборо-
та —  увеличение денежной эмиссии. Однако успеха 
такой подход не принесет ввиду того, что напеча-
танные деньги поступят к гражданам в основном 
через операции купли-продажи, а от них преиму-
щественно к лицам, имеющим наибольшие доходы, 
и тоже будут преимущественно выводиться за 
рубеж. Но из-за необеспеченности выпущенных 
банкнот активами инфляция усилится в наиболь-
шей мере, потребность в дополнительной эмиссии 
возрастет еще больше. В результате в финансо-
вой системе России образуется замкнутый круг, 
когда денег не хватает для обеспечения доходов 
населения, а дополнительная эмиссия усиливает 
худшие тенденции, которые требуют еще большей 
дополнительной эмиссии.

Для сокращения разницы в доходах в России 
объявлено о повышении ставки НДФЛ до 15% с до-
ходов граждан, превышающих 5 млн руб. в год, 
и инициировано обложение 15%-ным налогом 
доходов в виде дивидендов, выводимых на зару-
бежные счета.

Увеличат ли эти меры приток инвестиций 
в экономику? Для этого необходимы повышение 

эффективности вложений и рост конкурентных 
преимуществ отечественных производителей. Са-
мый существенный ресурс России для повышения 
конкурентных преимуществ —  топливно-сырьевые 
ресурсы, которые при нерациональной налоговой 
политике делают страну зависимой от топливно-сы-
рьевого экспорта. Чтобы отечественные природные 
ресурсы стали конкурентными на внешних рынках, 
необходимо эффективное регулирование экспортных 
пошлин на вывоз ресурсов за рубеж [8, c. 154–162].

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Для обеспечения устойчивого экономического 
роста требуются не только сокращение разни-
цы в доходах населения, снижение зависимости 
российской экономики от топливно-сырьевого 
экспорта, но и уменьшение финансовой зависи-
мости от международных валют ввиду того, что 
доллар США, являющийся международной ва-
лютой, не обеспечен американскими активами. 
Государственный долг Северной Америки в сен-
тябре 2020 г. составил около 27 трлн долл. США. 
При этом ВВП США по итогам 2019 г. равнялся 
21 трлн 344,6 млрд долл., и по данным Мини-
стерства торговли во II квартале 2020 г. ВВП США 
сократился на 32,9%. Иными словами, долг США 
превышает ВВП более чем в 1,3 раза. Поэтому 

Таблица 4 / Table 4
Доли национального дохода на 10% лиц с самыми высокими заработками / 

share of national income by 10% of the highest earners

Регион / region Верхняя дециль по уровню доходов, % / 
the top decile in terms of income, %

Европа / Europe 37

Китай / China 41

Россия / Russia 46

США и Канада / The United States and Canada 47

Африка южнее Сахары / Sub-Saharan Africa 54

Бразилия и Индия / Brazil and India 55

Ближний Восток / Middle East 61

Источник / Source: Неравенство в распределении доходов в России. FNCAN // Ваш гид в мире финансов. URL: http://fincan.ru/
articles/114_neravenstvo-v-raspredelenii-dohodov-v-rossii / Inequality in income distribution in Russia. FNCAN. Vash gid v mire finansov = 
Your guide to the world of Finance. (In Russ.). URL: http://fincan.ru/articles/114_neravenstvo-v-raspredelenii-dohodov-v-rossii.
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устойчивость доллара вопреки фундаменталь-
ным законам экономики обеспечивается не то-
варами, производимыми в США, а инерционным 
доверием покупателей из других стран к доллару, 
повышая благосостояние Америки за счет других 
государств. Долг США продолжает расти на 2 млн 
долл. каждую минуту 1. Поэтому объективные 
предпосылки для обеспеченности доллара вну-
тренними активами США отсутствуют.

В периоды кризисов ФРС США увеличивает 
эмиссию долларов, на которые покупают обли-
гации. Например, по программе количественного 
смягчения Quantitative easing (далее —  QE 3) в США 
планировалось ежемесячно выкупать казначейские 
облигации на сумму 45 млрд долл. США, ипотеч-
ные облигации —  в объеме 40 млрд долл. США. 
Таким образом, как эмитируемые доллары, так 
и продаваемые за них ценные бумаги оказываются 
лишенными реальной стоимости, хотя и продаются 
по всему миру в обмен на реальные товары.

Именно это обстоятельство позволяет США не 
сокращать разницу в доходах населения ввиду того, 
что недостаток инвестирования компенсирует-
ся дополнительной эмиссией долларов, которые, 
в отличие от российского рубля, принимаются 
в оплату товаров по всему миру.

Продавая товары за доллары, государства укреп-
ляют финансовую мощь США, финансируя потреб-
ление американцев, армию, ее участие в междуна-
родных конфликтах и войнах на территориях других 
стран. Таким образом, усиливается финансовое 
и политическое влияние США и ограничивается 
суверенитет стран, использующих американскую 
валюту в расчетах и золотовалютных резервах. Не-
обеспеченный доллар и наращивание долга США 
образуют «мыльный пузырь», который не может 
раздуваться до бесконечности. При достижении 
критического предела начнется глубокий кризис, 
который опасен не только для США, но и для всего 
мира. И чем выше доля участия государства в фи-
нансировании США долговыми ценными бумагами, 
тем более разрушительное воздействие на него 
будет иметь финансовый кризис в США. При этом 
наименьший ущерб будет понесен государствами, 
у которых степень взаимодействия с США стре-
мится к нулю.

1 Госдолг США в реальном времени // FNCAN. Ваш гид 
в мире финансов. URL: http://fincan.ru/articles/13_gosdolg-
ssha-v-realynom-vremeni.

На пути к финансовой независимости от США 
Россия ежегодно сокращает вклады в ценные бу-
маги США. ЦБ РФ не только избавляется от аме-
риканских ценных бумаг, но и диверсифицирует 
золотовалютные резервы, увеличивая долю золота, 
китайского юаня, евро в своих резервах. Москва 
и Пекин придерживаются политики дедоллари-
зации торговли и взяли курс на отказ от амери-
канской валюты. В результате в 2020 г. впервые 
в истории в долларовом исчислении оплачивается 
меньше половины всех расчетов между Россией 
и КНР, а доля национальных валют в операциях 
стала максимальной.

По итогам I квартала 2020 г. на доллар пришлось 
46% операций, на евро —  30%, а на национальные 
валюты —  рубль и юань —  24% 2.

За 2018 г. Россия увеличила золотой запас на 
42%, стоимость которого выше 111 млрд долл. США. 
Золото занимает 20% в объеме золотовалютных 
резервов России 3.

Немаловажно, что при пополнении золотова-
лютных резервов примерно 75% золота покупа-
ются за рубли внутри страны. Это способствует 
не только повышению безопасности экономики, 
но и поддержке отечественного производства, 
укреплению надежности российского рубля и по-
вышению доверия к нему со стороны инвесторов.

Появление на рынке цифровой валюты также 
влечет значимые правовые и финансовые по-
следствия и требует специального регулирования.

ВЫВОДЫ
В проведенном исследовании рассмотрена ди-
намика неравенства распределения доходов 
населения как фактор, ограничивающий воз-
можности инновационного, устойчивого раз-
вития экономики, и сделан вывод о том, что для 
достижения финансовой безопасности России 
требуются дальнейшее освобождение от дол-
ларовой зависимости в расчетах и диверсифи-
кация золотовалютных резервов. Необходимо 
также более полноценное использование при-
родных ресурсов в интересах отечественной 
экономики.

2 Власова И. Альянс Китая и России ударил по позициям 
доллара // Газета РУ, 17 августа 2020 г. URL: https://www.
gazeta.ru/business/2020/08/17/13200535.shtml.
3 Кто вздул мировой спрос на золото. Эксперт online. 
Москва, 06.11.2019. URL: https://expert.ru/2019/11/6/
ocherednaya-zagadka-ryinka-zolota.
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АННОТАЦИЯ
Одной из основных задач социального государства является обеспечение высокого качества жизни своих граждан. 
Предмет исследования —  основные положения социального государства, касающиеся старшего поколения в России. 
Цель работы —  установление возможных направлений повышения эффективности функций социального государст-
ва в улучшении качества жизни пожилых людей. В ходе исследования представлена дефиниция социального госу-
дарства и его режимов. Подтверждено, что результатом установления либерального режима социального государст-
ва в России стало снижение индекса развития человеческого потенциала, т. е. способности вести долгую и здоровую 
жизнь, получать знания, достигать достойного уровня жизни, что особенно проявилось в 1990-е гг. Доказывается, что 
до настоящего времени не достигнута цель пенсионной реформы, проведенной без учета продолжительности жизни 
населения и состояния здоровья мужчин и женщин, по изменению соотношения между ресурсами Пенсионного фон-
да Российской Федерации и его обязательствами перед пенсионерами. В отношении старшего поколения в России 
неизменно принимались решения в рамках избранного либерального режима государственного устройства, приме-
рами которых служат положения пенсионной реформы 2018 г. Ее проведение не привело ни к увеличению занятых, 
ни к росту доходов пожилых людей. В статье подтверждено, что демографическое старение остается существенным 
социальным вызовом. В условиях интенсивного процесса демографического старения населения и необходимости 
технологической модернизации экономики главным вызовом для России становится отсутствие четкой идеологии, 
пропагандирующей идею возможности человека свободно делать жизненный выбор. Приведены направления по-
вышения эффективности функций социального государства в улучшении качества жизни старшего поколения. Сделан 
вывод о том, что Россия имеет все необходимое для формирования нового качества социального государства.
Ключевые слова: социальное государство; пожилое поколение; демографическое старение; Конституция Российской 
Федерации
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aBstract
One of the main tasks of the welfare state is to ensure a high quality of life for its citizens. The subject of the study 
is the main provisions of the social state concerning the older generation in Russia. The purpose of the work is to 
identify possible ways to improve the effectiveness of the functions of the social state in improving the quality of 
life of older people. In the course of the study, the definition of the social state and its regimes is presented. It is 
confirmed that the result of the establishment of the liberal regime of the social state in Russia was a decrease 
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно ст. 7 Основного закона Российская Фе-
дерация является социальным государством, 
политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека.

В теории дефиниция социальное государство 
может рассматриваться через призму:

1) заложенной в ней идеи;
2) соблюдения основополагающих принци-

пов государственного строительства;
3) результатов выполнения фундаменталь-

ных задач, относящихся к компетенции госу-
дарства.

Возможные режимы социального государ-
ства приведены в работе Г. Эспинг-Андерсена 
(Gøsta Esping‑Andersen) The three worlds of welfare 
capitalism [1], где они подразделены три основ-
ных строя:

• либеральный (или англо-саксонский), при 
котором социальная поддержка предоставляется 
только наиболее бедным гражданам;

• консервативно-корпоративный (или хри-
стианско-демократический), основанный на 
принципе субсидиарности, согласно которому 
механизм управления обществом должен стро-
иться «снизу вверх»: проблемы, которые могут 
эффективно решаться на местах, должны нахо-
диться в компетенции муниципальных органов 
как наиболее близких к населению структур при 
условии сохранения статусных различий соци-
альных групп;

• социал-демократический, который сфор-
мировался в скандинавских странах, где четко 
обеспечивается как всеобщность социальных 
прав, так и неприкосновенность личностной 
автономии, т. е. способности человека созда-
вать ресурсы, на которые он может опираться 
в жизненных или критических ситуациях, при 
значительной роли государства, выполняющего 
социальные функции и гарантирующего в том 
числе бесплатное образование и оказание услуг 
страховой медицины.

По мнению отдельных исследователей, россий-
ские реформы 1990-х гг. проводились в период, 
когда в развитых странах происходил процесс 
сворачивания функций социального государ-
ства, что и повлияло на трактовку содержания 
понятия социального государства в Конституции, 
которое во многом приобрело в России черты 
либеральной модели [2]. И это не способствова-
ло в 1990-е гг. увеличению продолжительности 
жизни россиян вследствие ухудшения их благосо-
стояния и здоровья. С начала 2000-х гг. приоритет 
в социально-экономическом развитии страны 
стал отдаваться решению социальных проблем, 
что нашло отражение в принятии национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступ-
ное и комфортное жилье» и финансировании 
выполнения комплексных задач модернизации 
материально-технической базы социальной сфе-
ры и так называемой оптимизации социальной 
системы социальных учреждений. В начале 2020 г. 
в послании Федеральному Собранию президент 

В. Г. Доброхлеб

in the index of human development, i. e. the ability to lead a long and healthy life, gain knowledge, and achieve 
a decent standard of living, which was especially evident in the 1990s. It is proved that the goal of the pension 
reform, which was carried out without taking into account the life expectancy of the population and the state 
of health of men and women, to change the ratio between the resources of the Pension Fund of the Russian 
Federation and their obligations to pensioners, was not achieved. In relation to the older generation in Russia, 
decisions have always been made within the framework of the elected liberal regime, examples of which are the 
provisions of the pension reform of 2018. Its implementation did not lead to an increase in employment, nor to 
an increase in the income of older people. The article confirms that demographic aging remains a significant 
social challenge. In the context of the intensive process of demographic aging of the population and the need 
for technological modernization of the economy, the main challenge for Russia is the lack of a clear ideology 
associated with the ability of a person to freely make life choices. The directions of increasing the effectiveness of 
the functions of the social state in improving the quality of life of the older generation are given. It is concluded 
that Russia has everything necessary for the formation of a new quality of the social state as a constitutional 
perspective that is being implemented.
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Российской Федерации В. В. Путин предложил 
внести в Конституцию изменения, которые могли 
бы в большей степени отвечать сегодняшним реа-
лиям. Было подчеркнуто, что страна находится на 
таком уровне развития, когда можно установить 
новую социальную планку. Несмотря на то, что 
было немало негативных высказываний экспер-
тов о целях конституционных поправок в ходе 
референдума, проведенного с 25 июня по 1 июля 
прошлого года, поправки в Основной закон были 
поддержаны большинством населения. Согласно 
данным ВЦИОМ 1 наиболее важными социальны-
ми изменениями в Конституции россияне считают 
обеспечение государством доступности и качества 
медицинского обслуживания (95%), поддержку 
детей (93%), ежегодную индексацию пенсий (92%), 
столько же респондентов —  92% отметили зна-
чимость ответственности государства по защите 
прав трудящихся и установлению МРОТ не ниже 
прожиточного минимума.

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
БЛИжАЙШЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ; 

БЕДНОСТЬ И ДЕМОГРАФИЯ
За прошедшее после принятия поправок в Кон-
ституцию время социальное неравенство в Рос-
сии не уменьшилось, что подтверждают иссле-
дования [3–8].

Согласно социологическим опросам в условиях 
пандемии COVID‑19 у 35% населения сократились 
доходы. 15% респондентов потратили большую 
часть своих сбережений, отложенных «на черный 
день» 2. Экстренные меры, предпринятые новым 
составом Правительства РФ по оказанию помощи 
гражданам и наиболее пострадавшим отраслям 
экономики, в определенной мере смягчили си-
туацию, но не остановили процесс обеднения 
россиян.

Заслуживают внимания результаты междуна-
родных исследований, в частности доклад Credit 
Suisse Wealth Report, где исследуется богатство, 
которым владеет взрослое население более чем 

1 Конституционные поправки: рейтинг предпочтений рос-
сиян. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/konstituczionnye-popravki-rejting-predpochtenij-
rossiyan.
2 Социологи вышли с удаленки, чтобы узнать мнение росси-
ян о последствиях коронавируса. URL: https://rg.ru/2020/11/05/
sociologi-uznali-mnenie-rossiian-o-posledstviiah-koronavirusa.
html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_
campaign=dbr.

200 стран мира. Согласно дефиниции, сформули-
рованной авторами данного доклада, богатством 
считается стоимость финансовых активов и жилья 
домохозяйств, которая должна быть меньше их 
задолженности. В мировом масштабе богатство 
домохозяйств уменьшилось в период пандемии 
коронавируса больше чем на 7 трлн долл. США. 
В 2020 г. состояния российских богатейших граж-
дан, а их около 1% от числа всех жителей Россий-
ской Федерации, за семь месяцев возросли почти 
на 8,5 млрд долл. США, и их доля составила 57% 
всех доходов в стране 3.

Около 20 млн человек в России, или 13,5% на-
селения, находятся за чертой бедности. По мне-
нию первого вице-премьера Правительства РФ 
А. Белоусова, ключевыми проблемами ближай-
шего десятилетия для России являются «бедность 
и демография» 4.

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ  
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ

Демографическая динамика, подразумевающая 
изменение демографических показателей за 
какое-то время, является существенным фак-
тором, определяющим возможности социаль-
но-экономического развития страны. Общая 
численность населения, его половозрастная 
структура, ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении, естественный прирост или 
убыль населения, его миграция остаются важ-
нейшими демографическими показателями. 
При рассмотрении демографических трендов 
уделим особое внимание возрастной структуре 
населения нашей страны. До последней пенси-
онной реформы 2018 г. к трудоспособным отно-
сились мужчины от 16 до 60 лет и женщины от 
16 до 55 лет.

В ходе пенсионной реформы 2018 г. предпо-
лагалось увеличить возраст выхода на пенсию 
для женщин на восемь лет, а для мужчин —  на 
пять лет. Однако под давлением общественно-

3 Богатые и бедные России, по мнению Швейцарского бан-
ка. Как изменилось благосостояние в 2020? URL: https://zen.
yandex.ru/media/id/5e958a8409479b4b6c0c9946/bogatye-
i-bednye-rossii-po-mneniiu-shveicarskogo-banka-kak-
izmenilos-blagosostoianie-v-2020–5f9272441cb04c636b832af0.
4 Белоусов назвал ключевые проблемы ближайшего деся-
тилетия для России. URL: https://iz.ru/1084990/2020–11–10/
belousov-nazval-kliuchevye-problemy-blizhaishego-
desiatiletiia-dlia-rossii?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.
yandex.com.
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сти гендерный разрыв в пенсионном возрасте 
сохранился. Теперь, женщины будут выходить на 
пенсию в 60 лет, а мужчины —  в 65 лет. Иными 
словами, продолжительность трудоспособного 
возраста для мужчин составляет 49 лет (от 16 до 
65 лет), а для женщин —  44 года (от 16 до 60 лет). 
С 1 января 2019 г. введена новая возрастная кате-
гория —  предпенсионеры. В 2028 г. в эту возраст-
ную категорию будут входить женщины с 55 лет, 
мужчины —  с 60 лет 5.

В законодательном порядке была изменена 
граница возрастных групп в Российской Федера-
ции: до 1 января 2019 г. включительно мужчины 
в возрасте 60 и более лет, женщины в возрасте 
55 и более лет относились к возрастной группе —  
старше трудоспособного возраста. С 1 января 
2020 г. к этой группе добавлены мужчины в воз-
расте 61 и более лет, женщины в возрасте 56 и бо-
лее лет. В 2020 г. численность населения старше 
трудоспособного возраста составляла 36 629 тыс. 
чел. По сравнению с 2019 г. эта возрастная группа 
сократилась на 1360 тыс. чел. 6

Изначально необходимость проведения пен-
сионной реформы 2018 г. аргументировалась тем, 

5 Итоги выборочного обследования рабочей силы. URL: 
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265.
6 Распределение населения по возрастным группам. 
(на 1 января; тысяч человек).URL: https://docviewer.yandex.
ru/view/0/?*=.

что продолжительность жизни пожилых граждан 
возросла, а их здоровье улучшилось настолько, 
что они могли трудиться дольше и выходить на 
пенсию позже.

Возникает вопрос: действительно ли зако-
нодательное изменение численности трудоспо-
собного населения улучшило не в теории, а на 
практике качество трудовых ресурсов страны? 
Согласно данным обследования Росстата, прове-
денного в августе 2020 г., численность рабочей 
силы составила 75,3 млн чел., или 51% от общей 
численности населения страны: 70,5 млн чел. 
были заняты в экономике и 4,8 млн чел. были 
безработными 7. Занятость населения составила 
97,3% к соответствующему периоду прошлого года, 
а безработица —  147,6% соответственно. В опреде-
ленной степени на занятость населения повлияла 
пандемия COVID‑19. Наиболее высокий уровень 
безработицы наблюдался среди предпенсионе-
ров. Таким образом, цель пенсионной реформы 
по изменению соотношению между ресурсами 
Пенсионного фонда Российской Федерации и их 
обязательствами перед пенсионерами не была 
достигнута. Ее проведение не привело к увели-
чению занятых и ожидаемой продолжительности 
жизни (далее —  ОПЖ).

7 Итоги выборочного обследования рабочей силы. URL: 
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13265.

Таблица / Table
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПж) при рождении по странам мира (лет) / 

life expectancy at birth by country of the world (years)

Страна / a country

ОПж при рождении для 
обоих полов / total life 

expectancy at birth for both 
sexes

ОПж мужчин / total life 
expectancy of men

ОПж женщин / total life 
expectancy of women

Россия / Russia 72,9 (2018 г.) 67,8 77,8

Бразилия / Brazil 75,1 (2016 г.) 71,4 78,9

Китай / China 76,4 (2016 г.) 75,0 77,9

Германия / Germany 81,1 (2017 г.) 78,7 83,4

США / USA 78,5 (2016 г.) 76,0 81,0

Япония / Japan 84,2 (2016 г.) 81,1 87,1

Источник / Source: Российский статистический ежегодник 2019 / Russian statistical yearbook 2019. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_13/
Main.htm.
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Исследования показывают, что отдельные 
группы населения начинают болеть в более ран-
нем возрасте, чем другие. На глобальном уровне 
средний возраст старения составляет 65 лет. Для 
жителей Японии и Швейцарии средний возраст 
старения наступает в 76,1 лет. В первую пятерку 
медленно стареющих стран входит население 
Франции (76 лет), Сингапура (76 лет) и Кувейта 
(75,3). У россиян набор болезней, характерный 
для старости, наблюдается с возраста 59 лет. По 
этому показателю Российская Федерация заня-
ла 160 позицию в составленном учеными рей-
тинге [9].

В общей численности работающие пенсионеры 
составляют 9667 тыс. чел., в том числе по старо-
сти —  8574 тыс. чел 8. При этом численность рабо-
тающих пенсионеров по старости в 2016 г. была 
значительно выше и составляла 13 872 тыс. чел.

Отметим, что следствием реформирования 
пенсионного законодательства также можно счи-
тать утраченный пожилыми людьми доход из-за 
недополученной пенсии в связи с изменением 
пенсионного возраста. В условиях пандемии коро-
навируса при падении доходов граждан, в том чи-
сле пожилых, не был решен вопрос об индексации 
пенсий работающим пенсионерам. Руководство 
Минфина России, выступившее против индекса-
ции пенсий работающим пенсионерам, обосно-
вало это тем, что заработная плата в последние 
годы росла и индексировать пенсию работающим 
пенсионерам «несправедливо». Вызывает вопро-
сы предложение законодателя о новом подходе 
к начислению пенсий по рангам.

Согласно последним опросам общественного 
мнения респонденты определили, что старость 
в нашей стране наступает в 62 года. При ны-
нешнем образе жизни женщины предполагают, 
что будут жить до 81 года, мужчины —  до 74 лет. 
При этом опрошенные считают, что в идеальных 
условиях могли бы дожить до 85 лет. Основны-
ми проблемами пожилых россиян по данным 
опроса являются бедность и низкие пенсии (71%), 
ухудшение здоровья и болезни (44%), ощуще-
ние ненужности и невостребованности (19%), 
одиночество (17%). При этом больше половины 

8 Численность пенсионеров в России по годам (таблица). URL: 
https://infotables.ru/statistika/31-rossijskaya-federatsiya/1018-
chislennost-pensionerov-v-rossii#hcq=GcT7res https://infotables.
ru/statistika/31-rossijskaya-federatsiya/1018-chislennost-
pensionerov-v-rossii#hcq=80nMPcs.

респондентов (54%) отметили, что окружающие 
уважают пожилых, при этом 43% не разделяют 
это мнение 9.

Исследование человеческих ресурсов возмож-
но на макро-, мезо- и микроуровнях [10, с. 57]. 
Член-корреспондент РАН Н. М. Римашевская под-
черкнула, что будущее России в ХХI в. можно 
прогнозировать при условии правильной оценки 
численности населения, динамики его воспроиз-
водства и, безусловно, с учетом качества челове-
ческих ресурсов (пола, возраста, здоровья, обра-
зования, профессиональной подготовки и т. д.). 
Социальные реформы могут оцениваться по их 
эффективности.

ВОЗМОжНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА В УЛУЧШЕНИИ 
КАЧЕСТВА жИЗНИ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ
В современных условиях обострения между-
народной конкуренции, роста напряженности 
на международной арене, ситуации пандемии 
COVID‑19  повышается актуальность оценки 
собственных возможностей и трудностей как на 
макро-, так и на микроуровнях.

В международных документах, в том числе 
в «Глобальной стратегии и плане действий ВОЗ 
по проблемам старения и здоровья на 2016–
2020 гг.» 10, приводятся направления и меры, ко-
торые необходимо принимать для обеспечения 
широким слоям населения счастливой и долгой 
жизни. Это особенно актуально в условиях де-
мографического старения населения с учетом 
того, что фундаментальной особенностью пере-
живаемого в настоящее время периода является 
структурная перестройка мировой экономики.

При этом исследователи отмечают, что гло-
бализация и четвертая промышленная револю-
ция становятся причинами изменения функций 
и структуры государства всеобщего благососто-
яния [11, 12]. С одной стороны, увеличивается 
экономическая уязвимость населения и возни-

9 Россияне назвали возраст, когда наступает старость. URL: 
https://www.m24.ru/news/obshchestvo/04122020/144235?utm_
source=smi2&utm_campaign=video&utm_medium=exchange.
10 Global strategy and action plan on ageing and health (2016–
2020). URL: https://whodc.mednet.ru/ru/osnovnye-publikaczii/
zdorove-licz-starshego-vozrasta/2741.html.
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кают новые формы неравенства. При этом, по 
мнению ряда ученых, ценность гражданина все 
чаще определяется в обществе его значимостью 
как работника и налогоплательщика. С другой 
стороны, в результате комплекса возникающих 
проблем сокращаются социальные выплаты. В на-
стоящее время установлен консенсус в отношении 
необходимости изменения политического дизай-
на института социального государства, находя-
щегося в экзистенциальном кризисе. Проблему 
изменения конфигурации социальной политики 
следует рассматривать в ракурсе понимания гра-
жданами ценности жизни для перехода к новому, 
по-видимому, общественному договору [13].

Российские исследователи отмечают, что «на-
род может поверить только конкретным делам, 
наглядно демонстрирующим намерение влас-
ти восстановить социальную справедливость». 
Например, С. Глазьев говорит о необходимости 
поворота к новому мирохозяйственному укладу, 
подчеркивая, что без идеологического обоснова-
ния это будет непросто 11.

Заслуживает внимания идея Хосе Ортеги-и-
Гассета (José Ortega y Gasset, 1883–1955 гг.) о том, 
что «человек —  не вещь, а некое усилие быть или 
тем, или другим. И каждая эпоха, и каждый народ, 
и даже каждый индивид по-разному формируют 
такое общечеловеческое стремление» [14]. В усло-
виях интенсивного процесса демографического 
старения населения и необходимости техноло-
гической модернизации экономики главным 

11 Сергей Глазьев. Урок Белоруссии. URL: https://izborsk-club.
ru/19799/.

вызовом для России становится отсутствие четкой 
идеологии свободного жизненного выбора 12.

Безусловно, следует согласиться с утвержде-
нием, что идеи правят миром. При этом в совре-
менных условиях идеи должны быть конструк-
тивными и эффективными 13. Представляется, что 
с принятием поправок к Конституции началось 
движение в сторону повышения эффективности 
социального государства в России.

ВЫВОДЫ
В стремлении к созданию социального право-
вого государства важно реализовывать на прак-
тике международные стандарты прав и свобод 
человека: равенство перед законом, равнопра-
вие мужчин и женщин, доступность выбора 
профессии и образования и возможность по-
лучать медицинские услуги, достойное пенси-
онное обеспечение и др. Россия имеет все не-
обходимые возможности для формирования 
нового качества социального государства как 
осуществляющейся конституционной перспек-
тивы, которое может и должно стать основой 
«компромиссной, сбалансированной и потому 
успешной эволюции российского общества» на 
среднесрочную перспективу [15].

12 Резюме. Доклад о человеческом развитии 2019. За рам-
ками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего 
дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке. URL: 
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=3.
13 Римашевская Н. М. Базисные принципы социальной до-
ктрины России. URL: //http://socpolitika.ru/rus/social_policy_
research/applied_research/docume nt310.shtml.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  человеческий интеллектуальный капитал, полноценно раскрывающийся в инновационной 
среде и представляющий собой совокупность интеллектуального потенциала и результатов интеллектуально-инно-
вационной деятельности. Цели работы —  разработка концепции человеческого интеллектуального капитала и ее 
реализация в условиях цифровой трансформации организации. В статье рассмотрены компоненты человеческого 
капитала и взаимосвязь человеческого и интеллектуального капиталов в современном обществе. Дается характе-
ристика человеческого и интеллектуального капиталов. Приведена модель взаимосвязанного функционирования 
человеческого и интеллектуального капиталов в инновационной среде. Определяется интеллектуальный потенциал 
человека как совокупность способностей индивида на основе полученной и обработанной информации, позволя-
ющей создавать новые знания и извлекать из них выгоду и пользу, в том числе для целей саморазвития. Вводится 
понятие «человеческий интеллектуальный капитал», которое анализируется в статье на индивидуальном и органи-
зационном уровнях. На индивидуальном уровне человеческий интеллектуальный капитал включает интеллектуаль-
ный потенциал, формирующийся на основе многокомпонентной модели интеллекта, ментального инструментария 
и неявных неотчуждаемых знаний. Организация представляет собой интеллектуальный социально-экономический 
субъект, которому присущи, так же как и работнику, те же компоненты интеллекта, но в специфическом выражении. 
Рассмотрены развитие человеческого интеллектуального капитала и управление им в условиях цифровой трансфор-
мации организации и применения технологий интеллектуально-инновационной деятельности организации в усло-
виях цифровизации. В статье сделаны выводы о том, что важными проблемами становятся формирование и развитие 
человеческого интеллектуального капитала цифровой организации.
Ключевые слова: интеллектуальный капитал; человеческий капитал; интеллектуально-инновационная деятельность; 
когнитивная модель
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aBstract
The subject of the study is human intellectual capital, which is fully revealed in the innovation environment and represents 
the totality of intellectual potential and the results of intellectual and innovative activities. The purpose of the work is to 
develop the concept of human intellectual capital and its implementation in the context of the digital transformation 
of the organization. The article examines the components of human capital and the relationship between human and 
intellectual capital in modern society. The characteristic of human and intellectual capital is given. A model of the 
interrelated functioning of human and intellectual capital in an innovative environment is presented. The intellectual 
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ВВЕДЕНИЕ
Основой любого государства является общество, 
члены которого выступают основными субъек-
тами политических, экономических и социаль-
ных отношений. Поэтому государство, тем бо-
лее социальное, заинтересовано в повышении 
благосостояния своих граждан, раскрытии их 
творческого и интеллектуального потенциалов, 
вовлечении в созидательные социально-эко-
номические процессы. В современной стреми-
тельно меняющейся экономической, производ-
ственной, технологической и социальной среде 
серьезными вызовами для социума выступают 
интеграция и продуктивная реализация челове-
ческого интеллектуального потенциала в новых 
условиях.

Одним из основных направлений развития 
организационных отношений, соответствующим 
выявленным потребностям цифрового общества 
и технологического развития экономики, явля-
ется обновление концепции интеллектуального 
капитала с позиции человеко-ориентированного 
подхода в целях гармонизации интересов работ-
ников и организации в сфере интеллектуальной 
собственности.

Развитие общественных отношений способст-
вовало тому, что категория «капитал» перестала 
ограничиваться только финансово-экономическим 
содержанием вследствие появления новых форм 
капитала, таких как социальный, инновацион-
ный, информационный, культурный, цифровой 
капиталы.

В научной среде сформировалось понимание 
того, что капитал может принимать как овеществ-
ленную, так и нематериальную форму, а значит, 

он может быть присущим отдельному работнику, 
группе трудящихся и взаимоотношениям меж-
ду ними в разных формах —  формализованной 
информации, знаниях, интеллектуальных про-
дуктах и услугах, компетенциях инновационной 
деятельности, приобретших особую значимость 
в постиндустриальной экономике.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПИТАЛОВ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Основоположники теории человеческого капи-
тала Т. Шульц [1], Г. Беккер [2], Дж. Минцер [3] 
раскрыли в своих трудах сущность новой кате-
гории капитала следующим образом: под че-
ловеческим капиталом понимается такая фор-
ма капитала, которая представляет собой при-
обретенные человеком ценные качества, явля-
ющиеся источниками его будущих заработков 
или удовлетворений, которые можно развивать, 
осуществляя дополнительные вложения. Чело-
веческий капитал имеет необходимые признаки 
производительного характера, так как он спо-
собен накапливаться и воспроизводиться и по-
этому нуждается в инвестициях, эффективность 
которых можно оценивать. На макроуровне 
Т. Щульц обосновал высокую значимость челове-
ческого капитала в условиях постиндустриаль-
ной экономики. На микроуровне человеческий 
капитал организации впервые стал рассматри-
ваться Г. Беккером, который подразумевал под 
ним совокупность навыков, знаний и умений 
работника, требующих расходов на образование, 
обучение и жизнеобеспечение. Таким образом, 
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человеческий капитал в трактовке Т. Шульца 
и Г. Беккера служит главным фактором общест-
венного развития, оставаясь при этом преиму-
щественно затратным.

В работах Л. Туроу [4], Ф. Махлупа [5], С. Фи-
шера [6] человеческий капитал представлен как 
мера способности работника приносить доход 
организации. При этом в структуру человеческого 
капитала могут входить способности, уровень 
образования, квалификация, воспитанность, гра-
жданственность, правовая культура работников.

По мере развития экономической мысли со-
держание и структура человеческого капитала 
пополнялись новыми компонентами, включая 
интеллект, знания, здоровье, способность к труду, 
уровень мотивации, профессиональную мобиль-
ность, качество жизни, нравственные ценности 
и т. д.

В результате обобщения попыток отечест-
венных и зарубежных ученых построения все-
объемлющей структуры человеческого капитала, 
отвечающей современным реалиям, в таблице 
предлагается подход к формированию компонен-
тов человеческого капитала, предполагающий объ-
единение составляющих человеческого капитала 
в процессы его воспроизводства, формирования 
и развития.

Интеллектуальный капитал опирается в своей 
основе на психофизиологические возможности 
мышления человека, а также на уровень его обра-
зования, навыки труда и мотивы, т. е. професси-
онально-личностный капитал. Сформированной 
личности человека важны все его взаимосвязан-
ные качества, которые одинаково значимы для 
успешной жизнедеятельности.

С позиций экономической ценности для ра-
ботодателя приоритетность того или иного каче-
ства и его влияния на карьерный рост работника 
меняется в зависимости от этапа общественного 
развития параллельно с изменениями самого 
характера труда.

При переходе к постиндустриальному обще-
ству в трудовых отношениях возрастает роль со-
циальных и культурно-нравственных факторов. 
В результате на первый план выходит професси-
онально-личностный капитал работника. В по-
стиндустриальном обществе интеллектуальная 
составляющая человеческого капитала приобре-
тает высокую значимость. Наукоемкие и инфор-
мационные технологии, ориентированные на 

производство интеллектуальных товаров и услуг, 
развиваются ускоренными темпами. Информация 
и знания становятся в организации определяю-
щими ресурсами, так же как выдвигаются на пер-
вый план работники, занятые преимущественно 
творческим трудом.

Теория интеллектуального капитала разра-
батывалась в трудах К. Свейби [7], Л. Эдвинссона 
[8], П. Друкера [9]. Ее главный постулат состоит 
в том, что интеллектуальный капитал в постинду-
стриальной экономике (экономике знаний и ин-
новаций) опирается на высокую добавленную 
стоимость человеческого интеллекта и на него 
приходится основная доля в прибыли от произ-
водства и реализации интеллектуальных продук-
тов и услуг. Отсюда следует вывод о том, что для 
обеспечения конкурентоспособного развития 
страны в условиях непрерывных инновационных 
изменений необходимы значительные инвести-
ции в человеческий капитал, прежде всего в его 
образование и развитие.

В научной литературе отсутствует единая трак-
товка понятия интеллектуального капитала. Мож-
но выделить два основных существующих подхода 
к раскрытию его сущности:

• юридический, делающий упор на решение пра-
вовых вопросов закрепления объектов интеллекту-
альной собственности;

• экономический, связанный с характеристика-
ми и оценками элементов и свойств интеллекту-
ального капитала, которые определяют конкурен-
тоспособность и эффективное развитие социально-
экономического субъекта.

С точки зрения второго подхода понятие ин-
теллектуального капитала шире, поскольку может 
рассматриваться на индивидуальном и микро-
уровнях и включать, с одной стороны, интеллек-
туальный потенциал социально-экономического 
субъекта (природный неотчуждаемый капитал), 
а с другой стороны —  интеллектуальные активы, 
обладающие экономической ценностью и при-
носящие доход (искусственный отчуждаемый 
капитал). Фактически интеллектуальный капитал 
представляет собой экономически реализован-
ный потенциал интеллектуально-инновационных 
возможностей субъекта.

Изначально интеллектуальный капитал рас-
сматривался на уровне организации. Наиболее 
устоявшимися его элементами являются челове-
ческий, организационный и рыночный капиталы.
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В данном случае человеческий капитал пони-
мается как неотделимая от работников совокуп-
ность знаний и компетенций. Организационный 
капитал представляет собой формализованную 
информацию и результаты интеллектуальной де-
ятельности, которые образуют интеллектуальный 
(различные инновации и объекты интеллекту-
альной собственности) и операционный капи-
талы (базы знаний по операционным процессам 
организации).

По нашему мнению, трактовка человеческого 
капитала в структуре интеллектуального капита-
ла организации должна быть расширена. Новая 
компонента может получить название «чело-
веческий интеллектуальный капитал». Иными 
словами, носителем интеллекта и производителем 
интеллектуальных продуктов является человек, 
а не компьютер. Человеческий интеллектуальный 
капитал объединяет в себе элементы как человече-
ского, так и интеллектуального капиталов (рис. 1).

Из рис. 1 следует, что из состава человеческого 
интеллектуального капитала исключен капитал 
здоровья, а также личностный капитал работников, 
представляющий собой совокупность индивиду-
альных нравственных ценностей, мировоззрений 
и общекультурных навыков.

Вместе с тем человеческий интеллектуальный 
капитал включает интеллектуальный потенциал 
работника: его знания, умения, навыки, мен-
тальные способности (неотчуждаемый капитал 
как интеллектуальная компонента человеческо-
го капитала), приобретенные аттестационные 
характеристики (уровень образования, профес-
сиональные компетенции как часть профессио-
нально-личностной компоненты человеческого 
капитала), а также результаты интеллектуальной 
деятельности, формализованные знания, нара-
ботанные отношения с клиентами и партнерами 
(отчуждаемый капитал, входящий в организаци-
онный и рыночный интеллектуальный капитал).

Таким образом, человеческий интеллектуаль-
ный капитал интегрирует в себе интеллектуально-
аттестационные характеристики человеческого 
капитала, а также формализованные и отчуждае-
мые результаты своей интеллектуальной деятель-
ности, которые в итоге включаются в организаци-
онный и рыночный интеллектуальный капитал.

Рассмотренная трактовка человеческого ин-
теллектуального капитала будет способствовать 
тому, чтобы повысить заинтересованность:

а) организации —  в стимулировании иннова-
ционной активности и оценке вклада работника, 

Таблица / Table
Объединенный подход к формированию компонентов человеческого капитала /  

unified approach to the formation of human capital components

Воспроизводство, формирование и развитие 
человеческого капитала / reproduction, formation and 

development of human capital

Компоненты человеческого капитала / the components 
of the human capital

1. Воспроизводство и формирование человека  
как биологического индивида / Reproduction and formation 
of man as a biological individual

Физиологический капитал (капитал здоровья) / 
Physiological capital (health capital)

2. Воспроизводство, формирование и развитие человека 
как социально адаптированной личности / Reproduction, 
formation and development of a person as a socially adapted 
person

Профессионально-личностный капитал, объединяющий 
трудовой и культурно-нравственный капитал / 
Professional and personal capital, combining labor 
and cultural and moral capital

3. Формирование, совершенствование,
развитие и саморазвитие человека как интеллектуально-
продуктивной личности / Formation, improvement,
development and self-development of a person  
as an intellectually productive person

Интеллектуальный капитал (в том числе 
инновационный потенциал, включающий способности 
индивида генерировать знания, воспринимать новое 
и легко адаптироваться к изменениям) / Intellectual 
capital (including innovation potential, which includes 
the ability of an individual to generate knowledge, 
perceive new things and easily adapt to changes)

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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подразделений в совокупный интеллектуальный 
капитал;

б) работников —  в максимально полной реа-
лизации своего интеллектуального потенциала 
и увеличении результативности инновационной 
деятельности, что в конечном счете приведет к ро-
сту отдачи от вложений в человеческий капитал.

Целесообразность введения понятия «человече-
ский интеллектуальный капитал» на современном 
этапе общественного развития обусловлена тем, 
что в информационных и цифровых технологиях 
XXI в. ведущей деятельностью становится работа 
по производству и коммерциализации инноваций, 
которая способна обеспечивать российской эко-
номике возможность технологического прорыва 
и предполагает массовое применение челове-
ческих ресурсов, обладающих способностями 
генерировать новые знания, активно внедрять 
и использовать прорывные технологии, а также 
разрабатывать собственные, а не заимствован-
ные объекты интеллектуальной собственности, 
применяемые в создании наукоемкой и высоко-
технологичной продукции.

Трактовка инновационной деятельности бази-
руется на теории инноваций, под которой пони-
мается не только управление инновационными 
проектами, но и интеллектуальная деятельность, 
обеспечивающая воспроизводство идей и их 

воплощение в конкретные интеллектуальные 
продукты и услуги с последующей коммерциа-
лизацией (Й. Шумпетер [10] и его последователи 
К. Фримен [11], Р. Нельсон [12], Б. Лундвалл [13], 
Э. Харгадон [14] и др.).

Такую деятельность будем называть интел-
лектуально-инновационной, подчеркивая, что 
она должна быть направлена на получение кон-
кретного результата, воплощенного в виде фор-
мализованной информации, инновации, объекта 
интеллектуальной собственности, в том числе 
результата интеллектуальной деятельности —  не-
коего интеллектуального продукта или услуги.

Система мотивации и стимулирования интел-
лектуально-инновационной деятельности работ-
ников эффективна только в инновационной среде, 
создающей условия для формирования собствен-
ного, а не привлеченного интеллектуального ка-
питала (включая объекты интеллектуально собст-
венности), способного обеспечивать эффективное 
развитие организации и технологическое развитие 
экономики в целом. Это дает мультипликатив-
ный эффект, отражающийся на уровне развития 
человеческого интеллектуального капитала, так 
как работники получают в качестве средств труда 
инновационные продукты и технологии (рис. 2).

С одной стороны, человеческий интеллекту-
альный капитал является ключевым ресурсом 

 

Аттестационные 
характеристики работников 

Результаты интеллектуально‐
инновационной деятельности 

Человеческий 
интеллектуальный 

капитал

Человеческий капитал  Интеллектуальный 
капитал 

Интеллектуальный 
потенциал работников 

Рис. 1 / Fig 1. Компоненты человеческого интеллектуального капитала 
в структуре интеллектуального капитала / Components of human 

intellectual capital in the structure of intellectual capital
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Economics anD manaGEmEnt



77

www.Etl.fa.ru

интеллектуально-инновационного капитала, по-
этому необходима оценка эффективности его 
использования. С другой стороны, человеческий 
интеллектуальный капитал формируется и раз-
вивается в процессе интеллектуально-иннова-
ционной деятельности и требуется оценивать 
происходящие в нем изменения (устанавливать 
степень эффективности управляющих воздейст-
вий). Но первоначально необходимо определить 
структуру человеческого интеллектуального ка-
питала.

СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
И ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЯХ

Человеческий интеллектуальный капитал может 
рассматриваться с позиций функционально-
экономического и структурно-содержательного 
подходов.

В рамках первого подхода человеческий интел-
лектуальный капитал представляет собой функ-
ционирование интеллектуальной компоненты 
(интеллекта) ее носителя (собственника), обес-
печивающего обладателю определенное эконо-
мическое благо (выгоду, пользу).

Если в качестве классификационного признака 
рассмотреть носителя человеческого интеллек-
туального капитала (социально-экономический 
субъект), можно выделить его виды, приведенные 
на рис. 3.

В рамках второго подхода человеческий интел-
лектуальный капитал представляет собой интег-
ральное единство двух структурных составляющих, 
включающее:

1) генетически заданный интеллектуальный 
потенциал (природную составляющую);

2) приобретенные технологии и получен-
ные результаты интеллектуально-инновацион-
ной деятельности (искусственную составляю-

 

Рис. 2 / Fig. 2. Модель взаимосвязанного функционирования человеческого 
и интеллектуального капитала в инновационной среде / Model of the interrelated 

functioning of human and intellectual capital in the innovation environment
Примечание: ИИД —  интеллектуально-инновационная деятельность.

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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щую), которые преобразуют интеллектуальный 
потенциал в капитал, имеющий стоимостное 
измерение.

Интеллектуальный потенциал человека —  это 
совокупность способностей индивида на основе 
полученной и обработанной информации, по-
зволяющая создавать новые знания и извлекать 
из них выгоду и пользу, в том числе для целей 
саморазвития. Качество интеллектуального по-
тенциала работника (природной составляющей 
индивидуального интеллектуального капитала) 
определяется генетическими задатками, врожден-
ными способностями, нейрофизиологическими 
особенностями мозга и психики. Вместе с тем 
интеллектуальный потенциал —  это не раз и на-
всегда заданная константа, его можно развивать 
и совершенствовать, способствуя перерастанию 
интеллектуального потенциала в интеллектуаль-
ный капитал, позволяющий индивиду достигать 
успешной самореализации как социально-эко-
номическому субъекту.

Безусловно, интеллект работника формиру-
ется под влиянием национального ментали-
тета —  определенных поведенческих образцов 
и эмоциональных реакций, ставших типичными 
для некой народной общности в процессе ее куль-
турно-исторического развития.

Интеллект представляет собой природную 
основу интеллектуального потенциала, кото-
рый преобразуется в интеллектуальный капи-
тал только через продукты интеллектуальной 
деятельности.

Так же как на индивидуальном уровне, челове-
ческий интеллектуальный капитал организации 
имеет природную составляющую (интеллектуаль-
ный потенциал) и искусственную составляющую 
(результаты интеллектуально-инновационной 
деятельности).

Организация как социально-экономический 
субъект интеллектуально-инновационной дея-
тельности также обладает определенным интел-
лектом, но при этом:

 

ИК работника (индивидуальный ИК)

Носитель: человек (работник)

Проявляется: через  индивидуальные 
личностные характеристики, 

интеллектуальный потенциал и достигнутые 
результаты ИИД 

Благо: увеличение дохода от ИИД, признание 
коллектива, повышение социального статуса, 
карьерный рост, конкурентные преимущества

Человеческий ИК организации

Носитель: группа работников – специалистов, 
менеджеров, руководителей, от которых 

зависит результативность ИИД организации 

Проявляется: через синергетический эффект от 
взаимодействия групп (команд) и полученнык 

результаты ИИД, в том числе ОИС

Благо: рост доходов от ИИД, в том числе 
реализации прав на ОИС, положительный 

имидж компании, конкурентные 
преимущества

Рис. 3 / Fig. 3. Классификация человеческого интеллектуального капитала по субъектам-
носителям / Classification of human intellectual capital by carrier entities

Примечание: ИК —  интеллектуальный капитал; ИИД —  интеллектуально-инновационная деятельность; ОИС —  объекты интеллектуальной 
собственности.

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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1) физиологическая составляющая индивидуаль-
ного интеллекта преобразуется в организационную 
составляющую, которая проявляется во взаимной 
связи индивидуальных интеллектов (работников 
и руководства), реализуется в рамках организаци-
онной структуры системы управления и составляет 
природную основу интеллекта организации;

2) психологическая составляющая индиви-
дуального интеллекта определяется социаль-
но-психологической составляющей интеллекта 
организации, которая связана с организационной 
культурой, психологическим климатом в коллек-
тиве и характером взаимодействия организации 
и внешней среды;

3) социально-экономическая составляющая 
индивидуального интеллекта приобретает в ор-
ганизации производственно-экономическое 
содержание, определяемое ее хозяйственной 
деятельностью, инновационной активностью, 
наукоемкостью производственных процессов.

Интеллект организации и существующие техноло-
гии групповой (командной) интеллектуальной дея-
тельности образуют человеческий интеллектуальный 
потенциал организации. Реализация интеллектуаль-
ного потенциала предполагает его трансформацию 
в результаты интеллектуально-инновационной дея-
тельности работников, которые могут существовать 
в неотчуждаемой и отчуждаемой формах.

Структуру человеческого интеллектуального 
капитала организации можно представить в виде 
иерархической модели, приведенной на рис. 4.

УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ 
КАПИТАЛОМ

Социальные и технологические изменения 
определяют степень внимания на обеспечение 
эффективного управления интеллектуальными 
ресурсами в экономике. Знания —  это один из 
важнейших активов организации. Они тран-
сформируются в интеллектуальный капитал 
организации. Поэтому управление знаниями 
и экономическая оценка интеллектуальных ак-
тивов становятся эффективными способами 
стимулирования роста интеллектуальных акти-
вов организации и повышения ее конкуренто-
способности. Таким образом, управление взаи-
мосвязями, знаниями и другими информацион-
ными потоками между тремя видами капитала 
и есть управление интеллектуальным капиталом 
организации.

Вопросы организации управления интеллек-
туальным капиталом рассматриваются в работах 
отечественных исследователей —  А. Л. Гапоненко 1, 
В. А. Супруна 2, Н. М. Абдикеева [15, 16], О. В. Ло-
севой [17].

Целью управления интеллектуальным капита-
лом организации является достижение значимого 
результата от его использования при минимиза-
ции затрат на его развитие.

Задачами управления интеллектуальным ка-
питалом являются:

• планирование, организация, контроль и ре-
гулирование процессов создания и развития ин-
теллектуальных активов;

• создание атмосферы инновационной вос-
приимчивости, обеспечение развития работни-
ков и их мотивация к накоплению и умножению 
интеллектуального капитала;

• формирование организационно-методиче-
ской базы управления интеллектуальным капи-
талом и условий для его эффективного исполь-
зования;

• организация, контроль и  регулирование 
процесса движения информационных потоков, 
циркулирующих внутри предприятия;

• организация, контроль и  регулирование 
процесса движения информационных потоков, 
циркулирующих между предприятием и внешней 
средой;

• планирование, организация и контроль про-
цесса формирования портфеля прав на объекты 
интеллектуальной собственности как инструмен-
та регулирования товарных рынков;

• планирование, организация, контроль и ре-
гулирование процессов использования интел-
лектуальных активов во внешней и внутренней 
средах предприятия.

С позиций человеко-ориентированного под-
хода развитие концепции человеческого интел-
лектуального капитала в цифровой экономике:

• определяется потребностями социально-
экономических субъектов, объективно складыва-
ющимися в условиях инновационной экономики;

• опирается на теоретические положения 
и принципы концепций человеческого капитала, 

1 Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями. Как 
превратить знания в капитал. —  Москва: Эксмо, 2008. — 400 с.
2 Супрун В. А. Интеллектуальный капитал: главный фактор 
конкурентоспособности экономики в XXI веке. —  Москва: 
ЛЕНАНД, 2016. — 200 c.

О. В. Лосева, Н. М. Абдикеев



80

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 2’2021

интеллектуального капитала, инновационного 
менеджмента;

• направлено на интеллектуальную составля-
ющую человеческого капитала —  человеческий 
интеллектуальный капитал;

• является личностно ориентированным, т. е. 
базируется на интеллектуальном потенциале и ре-
зультатах интеллектуальной деятельности чело-
века;

• нацелено на формирование работника но-
вого типа, обладающего цифровыми компетен-
циями и компетенциями инновационной дея-
тельности;

• служит научной и информационной основой 
управления качеством человеческого капитала и ин-
теллектуальным капиталом организации в целом.

Таким образом, концепцию интеллектуаль-
ного капитала необходимо развивать с позиции 
человеко-ориентированного подхода, в основе 
которого лежат расширенная трактовка челове-
ческого капитала и многокомпонентная модель 
человеческого интеллекта.

В составе человеческого интеллектуального 
капитала необходимо выделять интеллектуальный 
потенциал и результаты интеллектуально-инно-
вационной деятельности.

Рис. 4 / Fig. 4. Структура человеческого интеллектуального капитала 
организации / Structure of the organization’s human intellectual capital

Примечание: ИИД —  интеллектуально-инновационная деятельность; РИД —  результаты интеллектуальной деятельности; ИП — интеллек-
туальный потенциал.

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУБъЕКТОВ

В условиях формирования цифровой экономики 
концепция управления человеческими ресурсами 
становится приоритетной в теории и практике ме-
неджмента, а также управлении цифровым хозяйст-
венным субъектом. Это обусловлено формировани-
ем и развитием цифровых компетенций работни-
ков, разработкой и реализацией соответствующих 
программ мотивации, обеспечением вовлеченности 
в процесс изменений в целом.

Цифровая трансформация хозяйственного субъекта —  
это процесс интеграции цифровых технологий во все 
бизнес-процессы, требующий внесения существенных 
изменений в технологии, культуру, операции и прин-
ципы создания новых продуктов и услуг 3. Развитие 
человеческого интеллектуального капитала в условиях 
цифровой экономики основано на компетентностном 
подходе. Цифровые компетенции представляют собой 
совокупность знаний, умений и навыков использования 
цифровых и информационно-коммуникационных 
технологий для решения поставленных задач в целях 
повышения эффективности предприятия в целом.

Цифровые технологии изменяют основные про-
цессы, лежащие в основе управления персоналом. 
К подобным процессам относятся кадровое админи-
стрирование; управление производительностью труда; 
обучение и развитие; материальное и нематериальное 
стимулирование; льготы и т. д. Перестройка управлен-
ческих подходов и бизнес-процессов требует пересмо-
тра отношения к работе с имеющимися у предприятия 
данными, которые должны стать источником роста.

Цифровая трансформация бизнес-процессов в хо-
зяйственном субъекте сопряжена с внедрением новых 
сервисов. На начальном этапе создаваемые сервисы 
позволяют ускорять и оптимизировать управленческие 
процессы на предприятии. Дальнейшее внедрение 
искусственного интеллекта и трансформация предпри-
ятия в цифровую организацию позволяют переносить 
«центр тяжести» управления на автоматизированные 
информационные системы.

Делегирование полномочий принятия решения 
от человека к информационной интеллектуальной 

3 Гунина И. А., Логунова И. В., Пестов В. Ю. Повышение 
эффективности использования человеческого капитала 
в условиях цифровой трансформации // Регион: системы, 
экономика, управление. — 2019. —  Т. 44. —№ 1. —  С. 18–25.

системе является побочным эффектом цифровой 
трансформации. Другой проблемой является эффект 
сжатия информации в объемы, которые человек 
способен осмыслить для принятия решения. Анализ 
больших данных нацелен на сжатие больших объемов 
информации до размера возможного восприятия 
лицом, принимающим решение. По сути, происходит 
переход от управления предприятием к управлению 
автоматизированной информационной системой, 
которая управляет ресурсами предприятия по целе-
вому назначению.

Центром накопления интеллектуального капитала 
на предприятии становится база знаний, которая 
необходима для сопоставления интеллектуальных 
результатов производственной деятельности и по-
зволяет просчитать различные сценарии цифровой 
трансформации отдельных бизнес-процессов.

Когнитивная модель базы знаний заключается 
в изменении параметров управления в режиме, воз-
можном для восприятия человеком, а именно лицом, 
принимающим решения. Создание интеллектуальных 
интерфейсов дает возможность осознавать ситуацию 
через призму «сжатых» показателей результатов дея-
тельности интеллектуальной информационной сис-
темы, имея достаточно времени для принятия решения.

В последнее время с развитием нейросетевых 
и интернет-технологий человек все больше становит-
ся свободным от конкретной бизнес-среды и своих 
когда-то приобретенных профессиональных навыков. 
У человека появилась возможность непрерывного 
самообучения и саморазвития в самых различных 
областях деятельности, работы в удаленном режиме 
на условиях фрилансерства, создания собственного 
интернет-бизнеса и т. д. В этих реалиях все большую 
значимость приобретают интеллектуальные и циф-
ровые компетенции.

Управление знаниями 
и экономическая оценка 
интеллектуальных активов 
становятся эффективными 
способами стимулирования роста 
интеллектуальных активов 
организации и повышения 
ее конкурентоспособности
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  влияние предпринимательства на решение социальных проблем современного общества. 
Цель работы —  выявление скрытого потенциала социального предпринимательства в развитии территории. В статье 
раскрывается экономическая сущность социального предпринимательства, определяются критерии его отнесения 
к социальному бизнесу. Рассматриваются особенности социального предпринимательства как бизнеса, являющегося 
коммерчески успешным и одновременно решающего, наряду с государством, назревшие социальные проблемы. 
Обосновываются причины привлечения государством социальных предпринимателей к реализации отдельных задач 
социальной политики.
В качестве метода исследования использовался институциональный подход. Рассмотрены процесс формирования 
института социального предпринимательства в современной России, влияние традиций и отмечено, что в дореволю-
ционной России деятельность социальных предпринимателей была связана с обучением, приобретением профессио-
нальных навыков и трудоустройством социально уязвимых групп населения. В статье дается оценка степени воздей-
ствия формальных институтов на процессы становления социального предпринимательства в современной России. 
Анализируются факторы, способствующие активизации отечественного социального предпринимательства в совре-
менных условиях, одним из которых является франчайзинг. Применение метода case study позволило проанализи-
ровать успешные социальные предпринимательские проекты в ряде российских регионов, раскрыть особенности их 
применения в процессе восстановления утраченного потенциала территории и возрождения забытых национальных 
традиций. Сделаны выводы о том, что в последние 10–15 лет институт социального предпринимательства стал играть 
заметную роль в смягчении степени остроты социальных проблем, имеющихся в современном российском обществе, 
и он способен заложить основы устойчивого развития территории и формирования гармоничного пространства.
Ключевые слова: социальное предпринимательство; предпринимательская «бдительность»; успешные предприни-
мательские практики; социальное государство; развитие территории; франчайзинг
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aBstract
The subject of the research is the consideration of the influence of entrepreneurship on the solution of social problems 
of modern society. The purpose of the work is to identify the hidden potential of social entrepreneurship in the 
development of the territory. The article reveals the economic essence of social entrepreneurship, defines the criteria 
for its classification as a social business. The article considers the features of social entrepreneurship as a business that 
is commercially successful and at the same time solves, along with the state, urgent social problems. The reasons for 
the state’s involvement of social entrepreneurs in the implementation of certain tasks of social policy are substantiated.
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ВВЕДЕНИЕ
Сформированная на протяжении последних не-
скольких десятилетий в большинстве националь-
ных экономик социально ориентированная мо-
дель экономики предусматривает тесное взаимо-
действие рыночных и государственных факторов. 
Несмотря на то, что рыночный механизм явля-
ется основой рыночных отношений и в большин-
стве случаев способен выполнять свои функции 
самостоятельно в качестве саморегулирующейся 
системы, в его работе принимает участие госу-
дарство, создающее условия для эффективного 
функционирования рынка, а также обеспечива-
ющее баланс интересов всего общества и разре-
шение возникающих социальных противоречий.

Известно, что соотношение степени участия 
рыночного механизма и государства в экономике 
претерпевало несколько раз существенную тран-
сформацию. Либеральную модель экономики 
с минимальным участием государства сменила 
модель социального рыночного хозяйства с более 
ярко выраженными позициями государства бла-
годаря популяризации идей Дж. М. Кейнса [1–6]. 
Эволюция роли государства в национальных эко-
номиках происходила в направлении становления 
социального рыночного хозяйства или модели так 
называемого социального государства [7, с. 474], 
в которой государство восполняет так называемые 
пробелы рынка, занимаясь созданием общест-
венных благ (public goods), наряду с обеспечением 
благоприятных условий для свободного функцио-
нирования рыночного механизма.

Долгое время типичной для национальных 
экономик являлась модель, в которой приори-

тет отдавался государству при создании товаров, 
предназначенных для коллективного потребления. 
Тенденцией последних десятилетий стало суще-
ственное расширение масштабов деятельности 
по предоставлению общественных благ за счет 
эффективного участия предпринимателей.

СПОСОБНОСТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К АНАЛИЗУ 

ИНФОРМАЦИИ
Теоретическое обоснование причин успешной 
предпринимательской деятельности представ-
лено в работах представителей австрийской 
школы, в частности в научных трудах Ф. Хайека 
(Friedrich Hayek), считающего важным состав-
ляющим успеха предпринимателей их умение 
находить на рынке полезную информацию, 
позволяющую делать выбор в сторону эффек-
тивного бизнеса. Предприниматель обладает 
исключительной способностью не только чутко 
улавливать поступающие сигналы о возника-
ющих неравновесных ситуациях на рынке, но 
и своевременно реагировать на них. Через при-
зму цен предприниматель анализирует «рассе-
янную» среди множества экономических субъ-
ектов информацию и использует ее при приня-
тии решения [8–10]. На основании информации, 
заложенной в ценах, он принимает решение 
о движении в  нужном направлении, напри-
мер устанавливает, какие блага выгоднее всего 
производить, какой товар будет пользоваться 
спросом на рынке в недалеком будущем, ка-
кие функциональные качества товара являются 
принципиально важными для потребителя, как 

Г. В. Колодняя

An institutional approach was used as a research method. Having studied the process of formation of the institute of 
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наилучшим образом проинформировать потре-
бителя о новинках и т. д.

Умение предпринимателя «расшифровы-
вать» полученную на рынке информацию другой 
представитель австрийской школы И. Кирцнер 
(I. Kirzner) считает первоосновой успешной пред-
принимательской деятельности. Ученый анали-
зирует способность предпринимателя «улавли-
вать» необходимую информацию и раскрывать ее 
истинный смысл. Это качество предпринимателя 
И. Кирцнер называет «бдительностью» (alertness), 
полагая, что талант предпринимателя в первую 
очередь проявляется в предвидении будущего 
развития событий, следовательно, в умении вос-
принимать новые конкурентные возможности, 
предоставляемые рынком, которые остаются 
незамеченными другими игроками, с тем, чтобы 
использовать их для прибыльного ведения дел 
[11, 12]. Можно сделать вывод о том, что выбор, 
сделанный в пользу создания услуг социальной 
направленности, является результатом лучшей 
осведомленности предпринимателей об имеющей 
место ситуации на рынке. Посредством механизма 
цен предприниматель получает информацию от 
рынка о наличии неудовлетворенного спроса или 
возникшем неравновесии, а значит, о необходи-
мости создания благ, связанных с удовлетворе-
нием общественных нужд.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ СОЦИАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО?
Возникновение интереса бизнеса к социальной 
сфере как общемирового тренда последних де-
сятилетий вызвано рядом причин [13, с. 103–
104]:

• расширением набора доступных для насе-
ления государственных социальных программ;

• ростом спроса на социальные услуги со сто-
роны населения;

• недостатком финансовых ресурсов в усло-
виях хронического дефицита бюджетов многих 
государств;

• неспособностью государства оказывать со-
циальные услуги в полной мере.

В результате сложившейся ситуации государ-
ство, сохраняя за собой главенствующую роль 
в проведении социальной политики и опреде-
лении приоритетов социально-экономического 
развития национальной экономики, стало при-

влекать бизнес к решению отдельных задач соци-
альной сферы, получая тем самым положитель-
ные эффекты от такой деятельности благодаря 
увеличению объема оказываемых услуг в соци-
альной сфере, появлению новых рыночных ниш 
и сегментов, возрастанию количества рыночных 
игроков, стимулированию конкуренции на рынке 
социальных услуг.

Несмотря на сложность проведения четкой 
границы между социальным и несоциальным 
бизнесом, в последнее время были определены 
критерии отнесения бизнеса к разряду соци-
ального предпринимательства, особенностью 
которого является организация жизнеспособного 
бизнеса, работающего на коммерческой основе 
и одновременно решающего важные социальные 
проблемы общества, т. е. берущего на себя наравне 
с государством ответственность за разрешение 
назревших общественных проблем.

Принято выделять три основных критерия, 
характеризующих деятельность социальных 
предприятий:

• цель деятельности, состоящую не в извлече-
нии экономической выгоды, а в удовлетворении 
социальной потребности или разработке реше-
ния (уменьшение остроты) конкретной социаль-
ной проблемы;

• экономическая устойчивость и инноваци-
онная деятельность;

• создание качественно новых продуктов 
(услуг) или качественно новых моделей их пре-
доставления [13, с. 106].

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНТСТИТ УТА СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ

Российский институт социального предприни-
мательства отличается от мирового аналога на-
личием богатых традиций, заложенных более 
двух столетий назад. Например, Е. Г. Мамонтова 
(1847–1908), супруга известного предпринима-
теля и мецената С. И. Мамонтова 1, наряду с со-
зданием школ для крестьянских детей, занима-
лась организацией столярных мастерских в под-
московном селе Абрамцево с целью приоста-
новки миграционных процессов разоряющихся 

1 С. И. Мамонтов (1841–1918), владелец Троицкой и Ярослав-
ской железных дорог, был основателем «Частной оперы».
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крестьян в город через механизм возрождения 
народного промысла в форме резьбы по дере-
ву. В организованных ею мастерских крестьян 
обучали ремеслу, что позволяло зарабатывать 
им на жизнь и получать доход, достаточный для 
материального обеспечения семьи.

Предпринимательская деятельность С. Т. Моро-
зова (1862–1905) имела аналогичную направлен-
ность. Русским предпринимателем, возглавляв-
шим Никольскую мануфактуру, был организован 
Музей кустарных изделий (1885 г.), работа кото-
рого была непосредственно связана с популяри-
зацией промыслов в дореволюционной России, 
помогая наладить снабжение ремесленников-ку-
старей образцами и рисунками, а также поддер-
живая кооперацию в промыслах. Он иницииро-
вал обучение кустарей через систему филиалов 
мастерских, находящихся в различных регионах 
страны, привлекал к обучению кустарей извест-
ных русских художников, во многом способст-
вовал укреплению художественных промыслов 
через применение экономических инструмен-
тов, активно используя систему кредитования. 
С. Т. Морозов выступил организатором первых 
земских учебных мастерских: корзиночной в Го-
лицыно и игрушечной в Сергиевом-Посаде.

Начало возрождения отечественного соци-
ального предпринимательства можно отнести 
к 2000-м гг. —  периоду создания социальных биз-
несов во многих регионах России. Круг накопив-
шихся в масштабах всей страны и не решенных 
государством проблем, касающихся нехватки 
детских садов, медицинских и реабилитационных 
центров, студий и кружков специализированного 
и дополнительного образования, центров соци-
ального обслуживания и т. д., обусловил появле-
ние новых социальных проектов, инициируемых 
частным бизнесом. Дополнительным импульсом 
к развитию социального предпринимательства 
в российских регионах стало создание специа-
лизированного фонда по поддержке социального 
предпринимательства —  Фонда региональных 
социальных программ или Фонда «Наше буду-
щее» В. Алекперова (2007 г.), положив начало 
институционализации социального предприни-
мательства в современной России. В этот период 
были установлены критерии отнесения проектов 
к социальным и началась поддержка социаль-
ных предпринимателей в различных формах: 
в виде предоставления беспроцентных займов 

(до 40 млн руб. на срок до 10 лет), консультирова-
ния, обучения, оказания помощи в продвижении 
и реализации продукции и др.

Полагаем, что реализация Федерального за-
кона от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон “О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации” в части закрепления понятий “со-
циальное предпринимательство” и “социаль-
ное предприятие”» (далее —  Закон № 245-ФЗ) 
будет способствовать дальнейшему развитию 
института социального предпринимательства 
в нашей стране и осуществляться в направле-
нии формирования экосреды, комфортной для 
работы социальных предприятий. До принятия 
этого закона социальные предприниматели могли 
воспользоваться мерами государственной под-
держки как субъекты малого и среднего бизнеса, 
предусмотренными национальным проектом 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» через центры «Мой бизнес».

Определенная работа в области поддержки 
социально значимых проектов осуществляется 
Фондом поддержки социальных проектов Агент-
ства стратегических инициатив (далее —  АСИ), 
которым запущена бесплатная обучающая он-
лайн-программа для молодых предпринимателей, 
не имеющих опыта в реализации проектов в со-
циальной сфере. При Фонде АСИ работает акселе-
ратор, помогающий социальному предпринима-
телю принимать верные решения. Деятельность 
акселератора АСИ направлена на повышение 
бизнес-компетенций предпринимателей, поиск 
новых каналов монетизации, оказание помощи 
в определении узких мест и потенциальных то-

Предприниматель обладает 
исключительной способностью 
не только чутко улавливать 
поступающие сигналы 
о возникающих неравновесных 
ситуациях на рынке, 
но и своевременно реагировать 
на них
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чек роста компании, «упаковку» проектов для 
привлечения инвесторов.

Необходимо отметить важную роль франчай-
зинга в процессе становления отечественного 
института социального предпринимательства, 
поскольку применение данной бизнес-моде-
ли позволяет снижать риски для начинающих 
предпринимателей и уменьшать вероятность 
банкротства бизнеса. Это достигается благодаря 
тому, что успешная и отработанная до мелочей 
бизнес-модель социального проекта с алгоритмом 

прописанных шагов передается франчайзером не 
имеющему опыта предпринимательской деятель-
ности франчайзи 2 для трансляции. В технологии 
учитывается множество нюансов, с которыми 
сталкивался франчайзор и от которых через ис-
пользование франшизы «защищен» франчай-
зи. Положительным фактором, оказывающим 
влияние на повышение устойчивости бизнеса, 
организованного по франчайзингу, выступает 
цифровизация. Применение информационных 
технологий, средств связи и интернета дела-
ет возможным общение между франчайзером 
и франчайзи в формате 24/7, что упрощает вза-
имодействие партнеров, облегчает контроль над 
действиями франчайзи, следовательно, снижает 
риски принятия ошибочных решений.

Заметными трендами последних лет в нашей 
стране стали устойчивая динамика роста рынка 
франчайзинга с ежегодным приростом в 10–15% 
и повышение популярности франшиз, имеющих 
социальную направленность и связанных с до-
школьным образованием, оказанием медицин-

2 Франчайзи —  актор в лице самостоятельной фирмы или 
предпринимателя, который приобретает у франчайзо-
ра право на ведение бизнеса под его брендом, использу-
ет его бизнес-модель (технологию), проходит обучение 
у франчайзора, получает консультации по ведению бизнеса.

ских услуг, уходом и досугом для людей пожилого 
возраста, предоставлением услуг в сфере спорта, 
семейного досуга.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Общепризнанной аксиомой является утвер-
ждение, согласно которому полноценное раз-
витие современного общества осуществляется 
при условии эффективного функционирования 
института социального предпринимательства. 
Начав свою деятельность с решения конкрет-
ных проблем определенной группы потреби-
телей, социальный бизнес трансформировался 
в институт преодоления проблем социально 
уязвимых категорий населения при обязатель-
ном использовании нестандартных подходов 
и принятии нетривиальных решений. Соци-
альное предпринимательство направляет свою 
деятельность в русло решения проблем, тради-
ционно являющегося прерогативой государства. 
Работая в рамках выполнения миссии: «Сделать 
мир лучше!», социальные предприниматели 
действуют в следующих сферах:

• возрождение культурных традиций;
• социализация людей с ограниченными воз-

можностями;
• трудоустройство незащищенных групп на-

селения;
• образование, просвещение;
• ответственное отношение к ресурсам;
• развитие института семьи;
• спорт и здоровье.
При оценке роли института социального 

предпринимательства в современной России 
необходимо иметь в виду значительные измене-
ния, произошедшие с ним в течение последних 
10–15 лет. Деятельность института социального 
предпринимательства стала приобретать более 
видимые очертания. Социальные предпринима-
тели пытаются найти разрешение имеющихся 
в обществе социальных проблем или смягчить их 
остроту, используя инструменты бизнеса и дейст-
вуя по всей территории России [14–15]. Наиболее 
весомыми, на наш взгляд, являются трансформа-
ции, происходящие на уровне территорий.

Backgraund современного российского пред-
принимательства насчитывает множество при-
меров, иллюстрирующих влияние успешных 

Полноценное развитие 
современного общества 
осуществляется при условии 
эффективного функционирования 
института социального 
предпринимательства
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социальных проектов на восстановление утра-
ченного потенциала территории, снятие остроты 
социальных проблем небольшого поселка, села 
или провинциального городка Следовательно, он 
отличается стремлением гармонизировать окру-
жающий мир [14–15]. Показателен пример пред-
принимателя А. Георгиева из Санкт-Петербурга, 
выкупившего подлежащую банкротству фабрику 
народного промысла «Крестецкая строчка» 3 (1860) 
и осуществившего реконструкцию производства. 
Важно отметить, что реализация предпринима-
тельского проекта позволила возродить народный 
промысел с более чем полуторавековой историей, 
обеспечить занятостью 150 работников поселка 
и близлежащих населенных пунктов. Предпри-
ниматель планирует расширение сферы деятель-
ности фабрики 4: организацию интерактивных 
экскурсий с проведением мастер-классов, про-
должение сотрудничества с известными модель-
ными домами в части использования крестецкой 
строчки как вида отделки.

Более подробно хотелось бы остановиться на 
примере Коломны, небольшого подмосковного 
города, в котором успешная реализация предпри-
нимательского социального проекта сумела прин-
ципиальным образом изменить ситуацию в регионе 
и заложить основы для устойчивого развития тер-
ритории. Проект по созданию музея «Коломенская 
пастила» в Коломне сыграл роль своеобразного 
триггера новых предпринимательских бизнесов ма-
лого формата, связанных с возрождением традиций 
древнего города. Предпринимательскому тандему 
Е. Дмитриевой и Н. Никитиной (2009 г.) удалось 
вернуть Коломне утраченное в XX в. имя центра 
пастильного производства, которым город славился 
в дореволюционное время. В процессе работ по 
организации музея был восстановлен утерянный 
рецепт популярного в прошлом лакомства —  коло-
менской пастилы и реконструирована технология 
производства десерта XVII в.

Следует отметить, что проект по организации 
музея «Коломенская пастила» сыграл важную 

3 Фабрика ручного производства «Крестецкая строчка» на-
ходится в поселке Крестцы Новгородской области. В совет-
ский период количество работающих на фабрике составля-
ло 600 человек. Во время банкротства количество занятых 
сократилось до 6 человек. Фабрика является единственным 
в области предприятием, имеющим статус народного худо-
жественного промысла. URL: http://www.krstrochka.ru.
4 Расширение производства и сфер деятельности позволяет 
увеличить занятость на фабрике до 300 человек.

роль интегратора, поскольку превратился в некий 
«центр притяжения», объединяющий вокруг себя 
общественность города в лице жителей Коломны, 
администрации города, представителей бизнеса, 
творческих людей, изъявивших желание принять 
участие в восстановлении музея. Администра-
цией города было выделено на льготных усло-
виях здание для будущего музея, находящееся 
в исторической части города. Одно из малых 
предприятий Коломны бесплатно осуществило 
подведение инженерных коммуникаций в музей. 
Коломенскими кузнецами —  художниками бы-
ло воссоздано оборудование по проектам XIX в. 
Жители города принесли в музей старинную 
медную утварь.

Организация музея «Коломенская пастила» 
стала начальным звеном процесса формирования 
туристического кластера. Историческое возро-
ждение территории в виде Коломенского поса-
да активизировало создание множества новых 
креативных предпринимательских проектов: 
воссоздание фабрики по производству пастилы 
ручной работы 5, изготовление упаковки для ла-
комства, открытие литературного кафе «Лажеч-
никовъ», организация музейного театра, издание 
музейного журнала, проведение литературного 
арт-фестиваля «Антоновские яблоки», съемка ви-
диороликов, небольших художественных и муль-
типликационных фильмов.

В данном случае сработал эффект акселератора, 
характерный для кластерной формы организации 
бизнеса. Его действие проявляется в создании 
множества новых креативных предпринима-
тельских проектов, идея появления которых 
зародилась под влиянием успешного якорного 
проекта —  музея «Коломенская пастила». Впо-
следствии в Коломне стали возникать интерак-
тивные бизнес-проекты малого формата, пользу-
ющиеся большой популярностью среди туристов, 
путешественников и гостей города. Это Музей 

5 Музей «Коломенская пастила» —  это первый в отечествен-
ной музейной практике опыт реконструкции промышлен-
ной технологии кондитерского производства и уникальный 
для России формат знакомства с национальными культур-
ными традициями. Одновременно производство являет-
ся своего рода лабораторией, в которой создаются новые 
вкусы. В настоящее время фабрикой пастилы разработано 
и производится 37 видов пастилы по восстановленным ре-
цептам —  точной реконструкции рецептов XVII, XIX и на-
чала XX вв., собранных сотрудниками Музея в националь-
ной библиотеке имени Ленина.

Г. В. Колодняя



90

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 2’2021

«Калачная», Музей кондитерская кухмейстера 
П. П. Шведова, Музей парфюмерии и мылова-
рения «Душистые радости», музей-мастерская 
«Дом посадских ремесел», Дом самовара, Музей 
любимой игрушки, Музей «Коломенский пате-
фон», деятельность которых стала определять 
исторический профиль Коломенского посада, 
подчеркивать его самобытность.

Создание неординарного, грамотно интегри-
рованного в специфику развития региона и учи-
тывающего историческое прошлое социального 
проекта повысило привлекательность города 
для путешественников, что незамедлительным 
образом отразилось на увеличении туристиче-
ского потока. Количество туристов, посещающих 
Коломну за год, превысило 1,5 млн чел., ежегодно 
поток туристов увеличивается на 15%. Высокие 
показатели по туризму —  результат трансформа-
ции города в масштабный туристический центр 
с развитой инфраструктурой. В Коломне создано 
более 40 музеев, работают кафе, рестораны, го-

стиницы, гостевые дома. Благодаря музею «Коло-
менская пастила» город получил более 100 новых 
рабочих мест, а с учетом мультипликационного 
эффекта количество рабочих мест возросло че-
тырехкратно 6.

Деятельность по возрождению территории 
Коломенского посада продолжается. В плане 
предпринимательниц предусмотрено восстанов-
ление садов, которыми раньше славился город 7. 
Осуществляется работа по созданию Центра со-
циальных инноваций, в котором предполагается 
объединить лучшие российские и зарубежные 
практики, лаборатории, образовательные курсы, 
франшизы.

6 Действие мультипликационного эффекта проявляется 
в следующем: от одного рабочего места, созданного в сфере 
туризма, появляются четыре новых рабочих мест в смеж-
ных инфраструктурах города (гостиничной, общественного 
питания, транспортной, инженерной).
7 Расширяющиеся масштабы производства коломенской 
пастилы требуют большего количества яблок.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  теоретические принципы и подходы к регулированию миграционных процессов в соци-
альном государстве посредством применения социальный заказа как финансового инструмента. Цель работы —  раз-
работка методики применения инструментов социального предпринимательства и социального заказа в реальном 
включении (инклюзии) иностранных граждан в российский социум. По конституционному строю Российская Федера-
ция является социальным государством, призванным обеспечивать достойный уровень жизни населения, в том числе 
мигрантов, что требует повышения качества жизни людей. В ходе исследования выявлены социальные и экономиче-
ские проблемы инклюзии иностранных граждан, решение которых важно для реализации миграционной политики 
Российской Федерации, обеспечения комплекса социальных гарантий, прав, преференций, свобод, установленных 
законодательством и международными нормативными актами. Выдвинуты предложения по весовой оценке индика-
торов социально-экономической безопасности Российской Федерации. Разработана методика ранжирования инди-
каторов регулирования социальной и экономической инклюзии граждан зарубежных государств, проживающих на 
территории Российской Федерации. В результате исследования сделаны выводы о том, что инструменты социального 
предпринимательства и социального заказа в социальной инклюзии иностранных граждан в российский социум 
могут способствовать улучшению социально-экономического положения граждан зарубежных государств, прожива-
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state through the use of the social order as a financial instrument. The purpose of the work is to develop a methodology for 
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из способов устойчивого развития совре-
менного социального государства является разви-
тие инклюзивной модели экономики, под которой 
понимается система производственной и хозяйст-
венной деятельности, способствующая повышению 
устойчивости экономического и социального разви-
тия, уровня защищенности и качества жизни людей 
при условии обеспечения равного доступа социально 
уязвимых групп населения к материальным и нема-
териальным благам на принципах социальной спра-
ведливости, защиты прав человека и гражданина 
и недопустимости социальной дискриминации.

Инклюзивные группы населения —  это социально 
уязвимые лица вследствие воздействия на их произ-
водственную и хозяйственную деятельность небла-
гоприятных факторов, а также лица с нарушениями 
состояния здоровья и устойчивыми расстройствами 
функций организма, ставшими причинами ограни-
чения жизнедеятельности и вызывающими потреб-
ность социальной защиты. Задачами миграционной 
политики Российской Федерации 1 законодательно 
определена необходимость актуализации механизмов, 
регулирующих и обеспечивающих добровольное пе-
реселение в страну на постоянное место жительства 
проживающих за рубежом соотечественников, других 
иностранных граждан, заинтересованных и облада-
ющих соответствующими способностями к успеш-
ной инклюзии в российское принимающее общество, 
в экономическую и социальную системы государства. 
Инклюзия иностранных граждан должна содействовать 
развитию делового, профессионального, научного, 
культурного потенциала Российской Федерации, кото-

1 Пункт 21 Указа Президента Российской Федерации от 
31.10.2018 № 622 «О Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на 2019–2025 
годы».

рое законодательно и организационно обеспечивает 
изучение русского языка, истории и культуры страны 
[2, c. 272–300].

В то же время государством поставлена задача 
создания благоприятных условий для правовой, эко-
номической, социальной и культурной адаптации 
иммигрантов к жизнедеятельности на российской 
территории, если они испытывают трудности в адап-
тационном процессе. Таким образом, речь идет об 
инклюзивной группе мигрантов. Важной задачей 
российской миграционной политики также названо 
обеспечение благоприятных условий для свободы 
перемещения на территории Российской Федерации 
иностранных граждан, въехавших с целью обучения, 
научной и педагогической деятельности. Государствен-
ные и муниципальные органы власти могут согласно 
законодательству 2 оказывать поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
при условии осуществления ими таких видов дея-
тельности, как социальная и культурная адаптация 
иностранных граждан к жизни в России.

Эффективным механизмом инклюзии иностранных 
граждан в России может стать селективный организо-
ванный набор лиц, изъявивших намерение въехать 
в Российскую Федерацию. Организованный набор 
должен быть согласован с экономическими задача-
ми, отраслевой структурой, развитием рынка труда 
и занятости, услуг и образования, а также задачами 
обеспечения социальной стабильности российских ре-
гионов. Основами вышеназванного механизма являют-
ся предвъездная профессиональная, образовательная 
подготовка, а также проверка финансово-кредитного 
благополучия, законопослушности, политической 
лояльности, состояния здоровья потенциальных миг-

2 Статья 31 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях».

М. Л. Галас

and economic problems of the inclusion of foreign citizens, the solution of which is important for the implementation of the 
migration policy of the Russian Federation, in providing a set of social guarantees, rights, preferences, freedoms established by 
legislation and international regulations. Proposals have been prepared for the weighting of indicators and indicators of the 
socio-economic security of the Russian Federation. A methodology for ranking indicators of regulation of social and economic 
inclusion of citizens of foreign countries living in the territory of the Russian Federation has been developed. The study concludes 
that the tools of social entrepreneurship and social ordering in the social inclusion of foreign citizens in the Russian society can 
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рантов, помощь которым в оформлении въездных 
документов могут оказывать не только государст-
венные (муниципальные) структуры, но и социально 
ориентированные некоммерческие организации по-
средством применения механизма социального заказа 
и инструментов социального предпринимательства.

Мигранты —  иностранные граждане, временно пре-
бывающие либо временно или постоянно проживающие 
на территории принимающего государства, представ-
ляют собой обособленную инклюзивную группу людей, 
имеющую особый правой статус ее членов; ограни-
ченный уровень доступа к социальным, экономиче-
ским, медицинским и иным общественно значимым 
сервисам; пониженный по сравнению с коренным 
населением объем трудовых прав и гарантий и низкий 
уровень совокупного дохода, что в своей совокупности 
обусловливает социальную уязвимость данной группы 
людей, ее инклюзивность. Мигранты как объект ин-
клюзивной экономики, подвергающиеся воздействию 
неблагоприятных факторов на их производственную 
или хозяйственную деятельность, нуждаются в повы-
шении уровня их защищенности и качества жизни при 
равном доступе наравне с коренным населением к ма-
териальным и нематериальным благам на принципах 
социальной справедливости, защиты прав человека 
и недопустимости социальной дискриминации.

Социальное предпринимательство 3, функциони-
рующее в правовой форме договора государственно-
частного партнерства либо концессионного соглашения 
и учитывающее современные механизмы обеспечения 
интересов частного экономического партнерства, может 
быть эффективным инструментом решения вопросов 
социальной инклюзии иностранных граждан в жизнь 
российского социума, позволяющим поставщикам 
услуг в сфере миграции заблаговременно получать от 
властных структур на региональном или муниципаль-
ном уровнях финансовое обеспечение для реализации 
социального и экономического проекта. Инструмент 
социального заказа, предназначенный для удовлетворе-
ния общественной потребности, может быть применен 
в системе организованного набора трудовых иммигран-
тов и иностранных граждан, занятых в экономически 
перспективных отраслях экономики, науки и инноваций, 
в социально ориентированных сферах деятельности. Пу-
блично-правовые образования правомочны согласно 
рамочным или базовым принципам единой право-

3 Социальное предпринимательство —  бизнес, имеющий 
целью не столько извлечение прибыли, сколько решение 
социальных проблем общества, например обучение и пе-
реквалификация персонала.

применительной практики самостоятельно избирать 
способы исполнения обязательств по социальному 
заказу, обеспечивая справедливую конкуренцию на 
общем рынке государственных (муниципальных) услуг 
в сфере миграции. Важным условием исполнения 
социального заказа является установление исчер-
пывающих (закрытых) перечней форм и способов 
его реализации на основе следующих показателей:

1) социальная составляющая: возможность для 
граждан самостоятельно выбирать организацию, 
оказывающую конкретную услугу; создавать рав-
ные условия по обеспечению выбора исполнителя 
на конкурентных началах; проводить конкурсные 
процедуры с участием учреждений и организаций 
различных форм собственности, имеющих соци-
ально ориентированную направленность; получать 
социальный эффект от реализации проекта (в нату-
ральном выражении);

2) экономическая составляющая: стоимость про-
екта; окупаемость проекта; доходность инвестора; 
экономический эффект от реализации проекта.

При этом социально ориентированные организа-
ции должны удовлетворять требованиям, предъяв-
ляемым к оказанию услуг в соответствующей сфере 
экономики, а население, в том числе мигранты, —  по-
лучать соответствующие сертификаты, дающие право 
на обращение в любое учреждение соответствующего 
профиля. Выбор инструмента социального заказа 
зависит от вида социального предпринимательства. 
Как правило, в системе государственного и муници-
пального частного партнерства за негосударственным 
сектором закрепляется только обязанность создания 
и эксплуатации объектов без права оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг. В то же время созда-
ние конкурентной среды в системе регионального или 
муниципального заказа подразумевает обеспечение 
равного доступа к предоставлению услуг, а следова-
тельно, к использованию имущественного комплекса. 
Регламентация данного подхода позволяет обеспечи-
вать экономические интересы как государства, так 
и частных партнеров [4, 6].

МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА
Функционирование финансового механизма ока-
зания государственных (муниципальных) услуг по 
социальной и экономической инклюзии граждан 
иностранных государств в социум осуществляется 
в основном благодаря привлечению финансовых 
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средств частных инвесторов, в то время как бюджет-
ные средства Российской Федерации могут предо-
ставляться исключительно после достижения соци-
ально значимого эффекта проекта [3]. Публично-пра-
вовое образование устанавливает параметры возме-
щения затрат за счет соответствующих бюджетных 
средств, направляемых на реализацию проекта. От 
искомого социального эффекта проекта (в натураль-
ном выражении, исчисляемом в единицах измере-
ния) зависят требования, предъявляемые к паспорту 
проекта. Расчет экономической составляющей (сто-
имость проекта, окупаемость, доходность инвестора 
и другие составляющие) делает оператор социального 
проекта. Он же устанавливает систему привлечения 
средств, предоставляемых инвесторами, проводит от-
бор исполнителей услуг и работ на условиях конкур-
сных процедур, готовит паспорт проекта, а по завер-
шении социального проекта рассчитывается с испол-
нителями. При реализации такого подхода средства 
бюджета представляются инвестору в случае достиже-
ния им положительных результатов в осуществлении 
проекта, когда начинают оказываться услуги целевым 
группам потребителей с их полным охватом согласно 
требуемым показателям и параметрам.

Важной составляющей данной системы является 
процедура контроля оператором проекта достиже-
ния установленных показателей объема и качества 
выполнения государственных (муниципальных) услуг.

Примером может служить оказание образователь-
ных услуг в системе дополнительного образования 
инклюзивных групп населения, в том числе мигран-
тов, на основе применения персонифицированного 
подхода. Цель дополнительного образования —  со-
действие в трудоустройстве, экономической деятель-
ности и социальной адаптации вышеназванных групп 
населения посредством повышения квалификации 
или приобретения новых профессиональных знаний 
и умений, востребованных и перспективных на рын-
ках труда. Особенностью данного подхода является 
то, что потребитель услуги сам выбирает учрежде-
ние дополнительного образования независимо от его 
формы собственности, где эта услуга предоставляется. 
Оператор (региональный модельный центр дополни-
тельного образования) формирует реестр программ 
по дополнительному образованию на основании ин-
формации, получаемых от поставщиков, включенных 
в реестр поставщиков 4.

4 Национальный реестр поставщиков товаров, работ, услуг. 
URL: https://nrnp.ru/reestr.

Следующим этапом является формирование ре-
естра сертификатов дополнительного образования, 
который представляет собой информационный ресурс, 
составленный на основе сведений, предоставленных 
родителями (законными представителями) об их де-
тях в возрастном диапазоне 5–18 лет, проживающих 
на территории публично-правового образования. 
Учетная запись вносится в реестр сертификатов на 
основании заявлений о предоставлении услуги до-
полнительного образования. Для каждого обучающе-
гося формируется сертификат, а в информационной 
системе оформляется запись о применении серти-
фиката, фиксирующая остаток средств, доступных 
для расходования в соответствующем году. Обуча-
ющийся, получивший сертификат, имеет право на 
его использование для прохождения обучения по 
выбранной образовательной программе, которая 
включена в реестр программ.

Финансовое обеспечение услуг по дополнитель-
ному образованию на основании сертификатов 
с определенным номиналом производится за счет 
соответствующих бюджетных финансовых средств 
путем субсидирования выполнения государственного 
(муниципального) задания с учетом прогнозируемо-
го объема для государственных (муниципальных) 
учреждений и в порядке, определенным органами 
государственной власти для частных структур. Размер 
субсидии устанавливается в соответствии с норма-
тивными затратами, предусмотренными для вы-
полнения государственных (муниципальных) услуг 
по реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, которые в свою очередь рассчитываются 
по формуле:

       Ni = Niбаз × Котр,  (1)

где Ni —  нормативные затраты по оказанию i-й 
услуги; Niбаз —  базовый норматив по оказанию i-й 
услуги, определяемый по формуле Niбаз = Niбаз1 + 
+ Niбаз2; Котр —  отраслевой корректирующий ко-
эффициент, отражающий характеристики образо-
вательных организаций и специфику оказываемых 
услуг; Niбаз1 —  базовый норматив, связанный с не-
посредственным оказанием услуг; Niбаз2 —  базовый 
норматив на общехозяйственные нужды.

Таким образом, конкурентный отбор структур, пре-
доставляющих государственные (муниципальные) 
услуги, осуществляется самим потребителем услуг, что 
является важным фактором повышения социальной 
составляющей бюджетных расходов и позволяет реа-
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лизовывать наиболее эффективные способы исполне-
ния социального заказа при условии своевременного 
и качественного оказания инклюзивным группам 
населения соответствующих услуг. Индикаторами ин-
клюзивности служат коэффициент расслоения социума 
по уровню дохода; уровень бедности; коэффициент рас-
слоения социума по распределению богатства; доход.

Договор о ЕАЭС дает возможность распространять 
данный механизм на все государства интегративного 
партнерства [1]. Единый рынок услуг позволяет пред-
принимательству осуществлять свою деятельность 
на территории государств —  членов интегративного 
объединения без дополнительного учреждения своей 
деятельности, как, например, регистрация в качестве 
индивидуального предпринимателя, юридического 
лица или филиала. В рамках ЕАЭС гарантировано 
право доступа трудящихся и членов их семей к ме-
дицинским услугам по системе ОМС в странах, где 
она существует, на тех же условиях, что и для граж-
дан государства трудоустройства. Для трудящихся 
предусмотрено обязательное страхование на случай 
временной нетрудоспособности, от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, в связи с материнством. Нераспространение на 
граждан стран ЕАЭС ограничений, предусмотренных 
национальным законодательством по защите внутрен-
них рынков труда, позволяет трудящимся и частным 
предпринимателям, потерявших доход, в возможно 
короткие сроки начать заниматься деятельностью по 
получению дохода в иных сферах экономики. Пер-
спективы развития ЕАЭС сформулированы в осно-
вополагающем документе —  проекте стратегических 
направлений развития Евразийской экономической 
интеграции до 2025 г.

Российская Федерация не должна брать на себя 
все расходы по медицинскому и социальному обес-
печению семей иностранных граждан, за которых 
обязаны нести ответственность суверенные государ-
ства их происхождения. Суверенные независимые 
государства должны взять на себя бремя забот о своих 
гражданах, временно пребывающих и проживающих 
в стране въезда.

Делать ставку только на бюджет Российской Фе-
дерации или инструмент социального контракта 
нецелесообразно. Необходим более широкий набор 
инструментов поддержки инклюзивных групп на-
селения. Основными причинами недостаточного 
применения социального контракта в Российской 
Федерации являются небольшой размер суммы 
средств при существенных издержках; низкий 

платежеспособный спрос населения, нестабиль-
ные условия хозяйствования (повышение НДС, 
волатильность рубля, пр.); небольшая доля людей, 
склонных к предпринимательству (около 5%). При 
этом доходы от предпринимательства в структуре 
доходов россиян составляют 3,5%.

МЕТОД АНАЛИЗА КОМПЛЕКСА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ФЕДЕРАЦИИ И РЕГИОНОВ
В связи с особой значимостью в постковидный 
период медицинской помощи и услуг в сфере 
здравоохранения требуется проведение анали-
за показателей обеспечения уровня социальной 
и экономической безопасности на федеральном 
и региональном уровнях. К этим показателям пред-
лагается относить общую продолжительность жиз-
ни населения; смертность населения, ВВП и ВРП, 
общие расходы в сфере здравоохранения, среднюю 
заработную плату в целом по стране и по субъектам 
Российской Федерации. Индикаторами для этого 
могут служить соотношение смертности и общей 
численности населения; соотношение общих расхо-
дов на здравоохранение и общего среднего объема 
доходов населения; соотношение общих расходов 
на здравоохранение и ВВП; соотношение средств 
обязательного медицинского страхования и обще-
го объема стоимости Программы государственных 
гарантий.

Проблема обремененности бюджета России со-
циальными обязательствами перед преференци-
альными категориями иностранных граждан может 
быть решена учреждением межгосударственного 
фонда ОМС, источником финансирования кото-
рого должны стать ежегодные целевые взносы го-
сударств-членов. Взносы могут рассчитываться на 
основании статистических сведений о численности 
пребывающих на территориях государств-членов 
граждан данных государств и членов их семей при 
условии наличия устойчиво функционирующих на-
циональных систем миграционного учета, которые 
будут выступать элементами системы мониторинга 
трудовой миграции на пространстве ЕАЭС.

Предлагается учредить также специальный 
межгосударственный фонд по социальной и эко-
номической инклюзии граждан ЕАЭС.

На основе ранжирования субъектов Россий-
ской Федерации по предложенным показателям 
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и индикаторам, необходимым для оценки степе-
ни целедостижения заданного уровня социаль-
но-экономической региональной безопасности, 
могут рассчитываться комплексные индикаторы 
оценки уровня целевых показателей согласно уста-
новленной формуле. К релевантным критериям 
регулирования уровня социально-экономической 
региональной безопасности предлагается отнести 
компетенции (задачи и функции) государствен-
ных органов власти и управления, правомочных 
регулировать вопросы миграции; уровень разра-
ботанности правовой основы деятельности адми-
нистрирования миграционных процессов; систему 

прав и обязанностей иммигрантов в зависимости 
от их правового статуса; степень вовлеченности 
в деятельность по адаптации иностранных граж-
дан институтов гражданского общества; аспекты 
регулирования миграционных процессов, нужда-
ющихся в актуализации и совершенствовании.

Нижеприведенная формула 2 позволяет рассчи-
тывать комплексный индикатор оценки уровня 
показателей по субъектам Российской Федерации 
(Y) и  учитывать сумму оценочных индикаторов, 
которые рассчитываются на основе градированных 
по рейтингу социально-экономических показате-
лей (см. таблицу).

Таблица / Table
Отклонения фактических значений от эталонных по уровню социальной и экономической 

безопасности субъектов Российской Федерации / Deviations of actual values from the reference values 
for the level of social and economic security of the subjects of the russian federation

Уровни (величина) отклонения фактической величины показателей от целевой установки / levels (value) of deviation 
of the actual value of indicators from the target setting

˂50% –50% –40% –30% –20% –10% 0%

Достижение 
цели / 

Achieving the 
goal

Интервальные значения, установленные в результате экспертной оценки / interval values established as a result 
of expert evaluation

˂270 27–411 411–552 552–693 693–834 834–975 976 ˃976

Интервальные отступления, вызванные нарастанием или снижением рисков под воздействием факторов 
и предлагаемые меры по координации действий / interval deviations caused by an increase or decrease in risks under 

the influence of factors and proposed measures for coordination of actions

Отступле-
ние, связан-
ное с игно-

рированием 
принципов 
и систем-
ным нара-
станием

Отступление, 
вызванное 
ростом ком-
плексного 

воздействия 
негативных 
факторов 
и рисков

Отступление 
в связи с ком-

плексным 
влиянием 

негативных 
факторов 

внутреннего 
и внешнего 
воздействия

Отклоне-
ние, об-

условлен-
ное си-

стемным 
влиянием 
негатив-
ных фак-

торов

Отклонение, 
вызванное 

проявлением 
факторов, 
причину 
которого 

следует уста-
новить

Допустимое 
отклонение, 
вызванное 
рисками

Не требуется коррекции стра-
тегии повышения социальной 
и экономической безопасно-

сти субъектов Федерации

Число субъектов в Российской Федерации / number of subjects in the russian federation

1 12 21 31 18 1 1

Требуется отказаться от применяемой 
модели.

Необходима коррекция механизма 
и инструментария

Необходимо продолжить 
деятельность по 

реализации программы, 
но корректировать 

параметры

Реализуемая программа успешна, механизм 
финансирования эффективен

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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В универсальном виде формула применима 
для вычисления комплексного индикатора уров-
ня целевых показателей по субъектам Российской 
Федерации (Y):

      1

( ),
n

i
i

Y Q X
=

= −∑
 

(2)

где Y —  комплексный индикатор оценки уровня це-
левых показателей; Q —  общее количество регионов, 
участвующих в рейтинге; N —  общее число индика-
торов; Xi —  место региона по I-му индикатору.

Для мониторинга региональных потребностей 
в иностранных работниках целесообразно приме-
нять используемые госпрограммы, содействующие 
добровольному переселению в Российскую Федера-
цию проживающих за рубежом соотечественников, со 
следующими качественными региональными показа-
телями: уровень выезда трудоспособного и экономи-
чески активного населения; динамику естественного 
прироста населения; численность нетрудоустроен-
ных иностранных граждан, въехавших с целью тру-
доустройства; уровень обеспечения квалифициро-
ванными и высококвалифицированными кадрами; 
обеспеченность национальными трудовыми ресур-
сами агропромышленного сектора; уровень развития 
мелкого и среднего предпринимательства, фермер-
ства, производственной кооперации, самозанятости; 
численность молодежи, получающей образование 
в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образова-
ния; уровень жилищного обустройства и доступность 
найма жилья, жилищной ипотеки; обеспеченность де-
тей местами в детских дошкольных и средних обра-
зовательных учреждений [2, c. 235–272].

ВЫВОДЫ
Решению задач социально-экономической инклю-
зии иностранных граждан способствуют институ-
ты интеграционного партнерства и государствен-
но-частного партнерства. Финансовое обеспечение 
социальных программ для адаптации иностранных 
граждан целесообразно организовывать по сме-
шанному типу: в пропорциональных долях за счет 
средств федерального, регионального, местного 
бюджетов, частных источников.

Российскую концепцию социальной инклюзии 
иностранных граждан целесообразно основывать на 
гарантии государством условий, при которых осу-
ществляется интеграция перспективных категорий 

иностранных граждан в социальную структуру при-
нимающего общества.

Необходимо обеспечить взаимовыгодное соот-
ношение затрат на социальную и экономическую 
инклюзию иностранных граждан, с одной стороны, 
и экономической эффективности их деятельности 
для принимающего государства, с другой стороны.

В этих целях целесообразно:
1) количественно и качественно оценивать денеж-

ные переводы иностранных граждан, занимающихся 
экономической деятельностью;

2) анализировать трансферты денежных средств 
как составляющие ВНП, а также и динамику капиталов 
как источника ВВП;

3) применять инструментарий госпрограмм в це-
лях поощрения инвестиций иностранных граждан, 
осуществляющих экономическую деятельность на 
территории Российской Федерации.

Развитие социального предпринимательства на 
основе государственно-частного партнерства, леги-
тимированного договором, заключаемым органами 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органами местного самоуправления с постав-
щиками услуг, может обуславливать необходимость 
дополнительной правовой регламентации предлагае-
мых новых общественных отношений, что потребует 
внесения изменений в отдельные акты федерального 
законодательства, а именно:

1) в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», в частности по вопросам установления:

• особого механизма финансирования проектов 
(совместное привлечение средств частных инвесто-
ров и бюджетных средств, являющихся предметами 
заключаемых договоров);

• порядка оплаты услуг участников закупок, пред-
усматривающего двухэтапность, т. е. авансовое финан-
сирование предстоящих расходов поставщика услуг за 
счет частного инвестирования и итоговое финанси-
рование на завершающем этапе по факту получения 
искомого социально значимого результата за счет за-
резервированных для этих целей бюджетных средств;

• порядка и  особенностей осуществления 
контроля за достижением социально значимых ре-
зультатов, служащих основанием для передачи за-
казчиком поставщику услуг соответствующих бюд-
жетных средств;

2) в Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части 
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установления возможности оказания иностран-
ным гражданам образовательных услуг в систе-
ме дополнительного образования, оказываемых 
в рамках института социального предпринима-
тельства, определения порядка, условий и объе-

ма предоставляемых услуг, механизмов форми-
рования реестров образовательных программ, 
реестров лиц, поставляющих образовательные 
услуги, реестров сертификатов дополнительного 
образования.
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Мультипликатор автономных расходов 
как инструмент повышения доходов населения 
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АННОТАЦИЯ

Актуальность исследования заключается в том, что в ситуации, при которой доходы российского населения сни-
жаются под воздействием мощных негативных факторов, усилившихся в результате пандемии коронавируса, тре-
буется применение нового эффективного инструмента повышения доходов, в качестве которого может выступать 
мультипликатор автономных расходов, применение которого составляет предмет исследования настоящей статьи. 
Цель работы —  установление возможностей пассивного и активного использования мультипликатора автономных 
расходов, представляющего собой коэффициент, показывающий, на сколько единиц увеличится валовой националь-
ный продукт при росте объема автономных расходов на одну единицу на основе формирования мультипликатив-
ной цепочки, заключающейся в передаче части доходов за вычетом утечек от одной группы поставщиков к другой 
группе поставщиков, позволяющей увеличивать количество агентов, получающих доход, и приводящей в конечном 
счете к возникновению инвестиций, генерирующих собственные цепочки мультипликатора по особому сценарию. 
Источниками информации служили научные статьи, материалы конференций и периодических изданий, посвящен-
ные анализу динамики цен на углеводороды и анализу действия мультипликатора автономных расходов на доходы 
населения. В результате исследования выявлены факторы, препятствующие устойчивому росту цен на углеводороды 
в долгосрочной перспективе и, как следствие, делающие актуальным использование мультипликатора автоном-
ных расходов в качестве инструмента повышения доходов населения. Сделаны выводы о том, что анализ значений 
мультипликатора автономных расходов может быть использован для определения оптимальных точек приложения 
инвестиций на регионально-отраслевом пространстве России, а также для создания новых точек роста.
Ключевые слова: падение доходов населения; цена на нефть; мультипликатор автономных расходов; акселератор 
инвестиций; декарбонизация экономики; возобновляемые источники энергии
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aBstract

The relevance of the study lies in the fact that in a situation where the income of the Russian population is declining 
under the influence of powerful negative factors that have increased as a result of the coronavirus pandemic, it is 
necessary to use a new effective tool for increasing income, which can be a multiplier of autonomous expenses, the use 
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ВВЕДЕНИЕ
Текущая ситуация с динамикой доходов россий-
ского населения достаточно сложна. Реальные 
доходы населения Российской Федерации нача-
ли сокращаться еще до пандемии COVID‑19. Так, 
в 2014 г. реальные располагаемые доходы насе-
ления уменьшились на 1,2%, в 2015 г. —  на 2,4%, 
в 2016 г. —  на 4,5%, в 2017 г. —  на 0,5%. В 2018 г. ре-
альные располагаемые доходы населения увели-
чились на 0,1%. В 2019 г. рост усилился до 1% [1]. 
Но пандемия COVID‑19 остановила начавшуюся 
позитивную динамику. За январь-сентябрь 2020 г. 
реальные располагаемые доходы российского на-
селения упали на 4,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 г. [2].

Необходимо отметить связь доходов россий-
ского населения с динамикой цен на углеводо-
роды (нефть и газ) как напрямую через распре-
деление углеводородных доходов в российской 
экономике, так и опосредованно благодаря вли-
янию динамики цен углеводородного сырья на 
курс российской валюты, а следовательно, на 
инфляцию.

Президент Российской Федерации В. В. Путин 
указал на то, что на негативную динамику доходов 
российского населения оказало влияние паде-
ние нефтяных цен, приведшее к переориентации 
российской экономики на национальные проек-
ты, цель которых состоит в изменении структуры 
экономики, значительно снижая ее зависимость от 
сырьевого экспорта. Доля ненефтегазовых доходов 

бюджета увеличивается, однако для ее значитель-
ного роста требуется много времени 1.

С учетом того, что динамика цен нефти и газа 
важна для демографического развития страны 
и динамики доходов граждан, их дальнейший рост 
даст российскому бюджету дополнительные сред-
ства и позволит выделять дополнительные ресурсы 
на финансирование выполнения задач в области 
экономики и борьбы с бедностью.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ДИНАМИКУ ЦЕН НА МИРОВОМ 

РЫНКЕ УГЛЕВОДОРОДОВ
В конце ноября —  начале декабря 2020 г. цены на 
нефть увеличились после заявлений компаний 
Phizer, AstraZeneca о создании вакцины от коро-
навируса. В ноябре 2020 г. цена барреля нефти 
марки Brent впервые превысила 48 долл. США 
с момента первой сделки ОПЕК+ (март 2020 г.). 
Текущий рост цен на нефть вы зван ожиданиями 
скорого завершения пандемии COVID‑19 и на-
чала посткризисного восстановления мировой 
экономики, сопровождающегося увеличением 
потребления углеводородов. Но этот рост несо-
поставим с увеличением нефтяных цен в 2008 г., 
на пике которого (1 июня 2008 г.) цена нефти 
марки Brent достигла 139,83 долл. США за бар-
рель.

1 Сайт ТАСС. URL: https://putin.tass.ru/ru/o-stabilnosti-v-
ekonomike/#translation.

В. В. Ерёмин

of which is the subject of this article. The purpose of the work is establishing the possibility of passive and active use of 
the multiplier of autonomous expenditures, which is a coefficient showing how many units the gross national product 
will increase with an increase in the volume of autonomous expenditures per unit on the basis of the formation of a 
multiplicative chain consisting in the transfer of part of the income minus leaks from one group of suppliers to another 
group of suppliers, allowing to increase the number of agents receiving income, and ultimately leading to the emergence 
of investments, generating their own multiplier chains according to a special scenario. The sources of information were 
scientific articles, materials of conferences and periodicals devoted to the analysis of the dynamics of hydrocarbon 
prices and the analysis of the effect of the multiplier of autonomous expenditures on the income of the population. As 
a result of the study, the factors that hinder the sustainable growth of prices for hydrocarbons in the long term and, as a 
result, make it relevant to use the multiplier of autonomous expenses as a tool to increase the income of the population 
are identified. It is concluded that the analysis of the values of the multiplier of autonomous expenses can be used to 
determine the optimal points of investment application in the regional and industrial space of Russia, as well as to 
create new points of growth.
Keywords: falling household incomes; oil price; autonomous spending multiplier; investment accelerator; decarbonization 
of the economy; renewable energy sources 
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Помимо пандемии COVID‑19, на динамику цен 
на нефть и газ действует достаточно большое ко-
личество факторов, ограничивающих их рост.

Так, сланцевая революция в США привела к сни-
жению цен на нефть и газ в результате роста добы-
чи углеводородов на территории США (см. таблицу), 
позволив США не только сократить импорт нефти 
и газа, но и нарастить их экспорт.

Сокращение спроса и рост предложения сы-
рья на мировом рынке углеводородов обусловили 
снижение цен с учетом того, что газ может заме-
нять нефтепродукты в качестве основного топлива 
в определенных промышленных процессах.

Падение цен на нефть и газ вынуждает слан-
цевых производителей консервировать скважины 
и прекращать бурение. Предложение нефти и газа 
на мировых рынках сокращается, давая импульс 
к новому росту цен на углеводороды, обуславливая 
расконсервирование скважин и возобновление 
бурения. Таким образом, сланцевая добыча угле-
водородов стала тормозом, ограничивающим рост 
цен на нефть и газ [4].

Существенным негативным фактором изме-
нения цен на углеводороды является набравший 
динамику тренд на декарбонизацию мировой эко-
номики —  снижение выбросов CO2 в атмосферу для 
борьбы с глобальным потеплением. Инструменты 
декарбонизации, одним из которых является пере-
ход энергетической системы развитых государств 
на генерацию энергии из возобновляемых источ-
ников, направлены на уменьшение потребления 
углеводородного топлива как одного из основных 
источников выбросов CO2 в атмосферу Земли.

За последние четыре года производство солнеч-
ной энергии подешевело в два раза. В настоящее 
время стоимость производства солнечной энергии 
является самой низкой за всю историю человече-
ства, а для большинства стран мира строительство 
новой солнечной электростанции более выгодно, 
чем возведение газовой или угольной электро-
станции [5].

Правительством Великобритании запланиро-
вано обеспечение электричеством каждого дома 
в стране за счет ветроэнергетики к 2030 г. Для этого 
планируется построить сеть ветряных электро-
станций совокупной мощностью 40 ГВт.

По состоянию на 29 июня 2020 г. доля «зеленой» 
энергетики в общем объеме генерации ФРГ соста-
вила 55,7%. За первую половину 2020 г. ветряные 
электростанции произвели 30,6% всей электро-

энергии, т. е. почти столько же, сколько угольные 
и атомные электростанции вместе взятые 2. Европа 
в целом до 2030 г. построит солнечные электро-
станции совокупной мощностью более 200 ГВт 
(19 ГВт в год) 3.

Европейская комиссия предлагает уменьшить 
в ЕС в 2030 г. по сравнению с уровнем 2015 г. по-
требление угля на 70%, нефти —  более чем на 30%, 
газа —  более чем на 25% [6].

Важным инструментом декарбонизации миро-
вой экономики является развитие электрического 
транспорта, первоначальный импульс к которому 
задала дорогая нефть в 2008 г., а поддержку —  от-
четы климатологов об антропогенном влиянии на 
динамику глобального потепления.

В рамках «Нового зеленого курса» правительство 
Южной Кореи планирует к 2025 г. довести количе-
ство автомобилей с электрическим и водородным 
двигателями в автопарке страны до 5,5%, вложив 
в электрификацию транспорта 17 млрд долл. США.

Продажа новых автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания запрещается в Калифорнии 
и канадской провинции Квебек с 2035 г., в штате 
Нью-Йорк —  с 2035 г., грузовиков —  с 2045 г. Бла-
годаря новым более жестким стандартам выбросов 
CO2 в атмосферу прогнозируемая доля электро-
мобилей и их гибридов на рынках стран Европы 
в 2021 г. составит 15% 4.

Действенным инструментом декарбонизации 
является налог на дополнительный доход от добычи 
углеродного сырья, т. е. налог на товары, процесс 
производства и реализации которых генерирует 
выбросы СО2. Применение такого налога повысит 
себестоимость производства товаров, произведен-
ных с применением энергии, полученной из иско-
паемых источников, что побудит производителей 
этих товаров к переходу на возобновляемые источ-
ники энергии. Такой переход будет происходить по 
всей цепочке добычи нефти и газа от извлечения 
и производства материалов до изготовления из 
них готовой продукции и ее доставки конечным 
потребителям.

2 Портал возобновляемых источников энергии. URL: https://
www.energiezukunft.eu/wirtschaft/erneuerbare-energien-
lassen-fossile-kraftwerke-alt-aussehen/
3 Сайт Европейской ассоциации солнечной энергетики. 
URL: https://www.solarpowereurope.org/national-energy-and-
climate-plans-a-solar-powered-energy-system-by-2030.
4 Transport & Environment. Mission (almost) accomplished. 
Brussels: Transport & Environment; 2020. 105 p.
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Программа декарбонизации экономики полно-
стью согласуется с целями в области устойчивого 
развития, декларируемыми ООН, а именно с целью 
7 «Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, 
надежным, устойчивым и современным источ-
никам энергии для всех» и целью 13 «Принятие 
срочных мер по борьбе с изменением климата 
и его последствиями» [7]. Именно эти цели многие 
государства (например, Южная Корея) заложили 
в основу национальных программ развития.

Действие указанных выше факторов, сокраща-
ющих рынки сбыта углеводородного сырья, при-
водит к обострению конкуренции на этих рынках, 
использованию методов не только конкурентной, 
но и политической борьбы, примером чему слу-
жат санкции против строительства «Северного 
потока —  2».

Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что, разрабатывая и реализуя мероприятия, 
направленные на повышение дохода российских 
граждан, необходимо учитывать тот факт, что 
в ближайшее время цены на углеводородное сырье 
не покажут ту положительную динамику, которая 
была у них в 2010-х гг. Если же цены увеличатся, 

то дополнительно полученные средства можно 
рассматривать как бонус, облегчающий социально-
экономическое развитие Российской Федерации 
и способствующий борьбе с бедностью.

Но излишне надеясь на этот бонус, Россия может 
столкнуться с нехваткой финансирования и до-
полнительными сложностями в преодолении тен-
денции уменьшения реальных доходов граждан.

Относительно новые условия развития россий-
ской экономики, характеризующиеся совокупным 
действием комбинации чрезвычайно негативных 
факторов, требуют новых инструментов развития. 
Одним из таких инструментов может служить муль-
типликатор автономных расходов.

МУЛЬТИПЛИКАТОР АВТОНОМНЫХ 
РАСХОДОВ КАК ПАССИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Снижение доходов бюджета, рост социальных 
расходов государства вследствие пандемии 
COVID‑19 осложняют применение хорошо из-
вестных инструментов социально-экономиче-
ского развития, способствующих росту доходов 

Таблица / Table
Динамика добычи сланцевого газа в США / Dynamics of shale gas production in the usa [3]

Год / Year
Добыча, млрд куб. м. / 
Production, billion cubic 

meters

Мировой спрос на газ, млрд куб. м. /  
world gas demand, billion cubic meters

Процент от мирового 
спроса, % / Percentage of global 

demand, %

2007 56 2929 1,9

2008 81 2999 2,7

2009 112 2938 3,8

2010 165 3157 5,2

2011 241 3233 7,5

2012 298 3317 9

2013 338 3370 10

2014 396 3393 11,7

2015 448 3467 12,9

2016 505 3550 14,2

2017 564 3654 15,4

2018 667 3848 17,3

Источник / Source: составлено автором на основании [3] / compiled by the author based on [3].

В. В. Ерёмин



104

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 2’2021

граждан. В таких условиях у государства возника-
ют проблемы в финансировании программ борь-
бы с бедностью.

Частный бизнес также испытывает на себе силь-
ное давление пандемии коронавируса, сокращаю-
щей его инвестиционные ресурсы и увеличиваю-
щей риски реализации инвестиционных проектов.

В такой ситуации и государству, и бизнесу необ-
ходим инструмент воздействия на доходы граждан. 
И им может стать мультипликатор автономных 
расходов, генерирующий мультипликативные це-
почки увеличения доходов.

В сущности мультипликатор автономных рас-
ходов представляет собой коэффициент, показы-
вающий, на сколько единиц увеличится валовой 
национальный продукт при росте объема автоном-
ных расходов на одну единицу, и служит одним из 
видов мультипликатора инвестиций. Его тригге-
ром являются автономные расходы, не зависящие 
от объема полученных доходов [8]. Инвестиции, 
направленные в кризисное время на поддержку 
социально-экономического развития вопреки 
снижению доходов, являются автономными ин-
вестициями, что и обуславливает возможность 
применения именно этого вида мультипликатора 
в качестве инструмента повышения доходов на-
селения. Рассмотрим пассивную составляющую 
этого инструмента.

Имеются несколько групп поставщиков ресур-
сов на производство товаров. Государственный 
или частный инвестор, реализующий инвести-
ционный проект, нуждается в достаточно боль-
шом и часто разнообразном наборе ресурсов. 
В процессе их закупки и использования инвестор 
тратит финансовые средства, передавая их по-
ставщикам ресурсов (первая группа поставщиков) 
в качестве их дохода. Из полученных первой груп-

пой поставщиков доходов формируются оттоки 
финансовых средств в виде налоговых платежей, 
сбережений, а также сумм, потраченных на за-
купку импорта.

Расходы на импорт товаров приводят к обры-
ву мультипликативных цепочек в отечественной 
экономике, так как получение дохода иностран-
ным поставщиком переносит мультипликативную 
цепочку в экономику иностранного государства, 
где она и развивается до тех пор, пока кто-либо 
из ее участников не приобретет российский товар 
и оставшаяся часть цепочки перемещается обратно 
в сферу российской экономики.

Средства за вычетом оттоков финансовых 
средств тратятся первой группой поставщиков 
ресурсов на свои нужды. Их набор достаточно 
широк и вариативен. Часть средств направляет-
ся на приобретение ресурсов, необходимых для 
производства продукции предприятиями и орга-
низациями из первой группы поставщиков. Часть 
средств тратится их работниками —  физическими 
лицами на удовлетворение своих нужд от покупки 
продуктов питания и одежды до оплаты ипотеки 
и покупки автомобилей.

Расходы первой группы поставщиков форми-
руют доходы второй группы поставщиков, удов-
летворяющих нужды первой группы, из которых 
происходят аналогичные утечки средств на сбе-
режения, уплату налогов, импорт.

Оставшуюся за вычетом утечек сумму дохода 
поставщики второй группы тратят на свои нужды, 
передавая ее своим поставщикам —  поставщикам 
третьей группы и т. д. Таким образом, основой фор-
мирования мультипликативной цепочки является 
передача части (за вычетом утечек финансовых 
средств) дохода от одной группы поставщиков к их 
другой группе (рис. 1).

Инве-
стор / 
Inves-

tor 

Доход / 
Income

Отток / 
Outflow 

Группа 
постав-
щиков 2/ 
Supplier 
group 2 

… 

Доход / 
Income

Доход / 
Income

Доход / 
Income 

Отток / 
Outflow 

Отток / 
Outflow 

Отток / 
Outflow 

Группа 
постав-
щиков 1 
/ Supplier 
group 1 

Группа 
постав-
щиков N 
/ Supplier 
group N 

Рис. 1 / Fig. 1. Передача доходов внутри цепочки мультипликатора автономных 
расходов / Transfers of income within the autonomous cost multiplier chain

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Передача части доходов другим участникам 
мультипликативной цепочки увеличивает количе-
ство лиц, получающих доход. В этом заключается 
пассивное позитивное влияние мультипликатора 
автономных расходов на динамику доходов насе-
ления.

Представление мультипликативной цепочки 
в виде, показанном на рис. 1, является упрощен-
ным, так как оно предполагает наличие свободных 
производственных мощностей, полностью удов-
летворяющих мультипликативный прирост спроса 
на любом участке мультипликативной цепочки. Но 
в любой реальной экономике это условие невыпол-
нимо. Вследствие того, что на каждом этапе разви-
тия мультипликативной цепочки, представленной 
на рис. 1, дополнительный спрос распространяется 
на достаточно большое количество отраслей, мож-
но сделать вывод, что в части этих отраслей будет 
ощущаться нехватка производственных мощностей, 
которая потребует дополнительных инвестиций. 
Эффект мультипликатора находит свое подкрепле-
ние в действии эффекта акселератора инвестиций.

Акселератор инвестиций —  коэффициент, по-
казывающий количество необходимых дополни-
тельных единиц инвестиций для удовлетворения 
одной единицы прироста спроса.

Следовательно, спрос каждой следующей груп-
пы поставщиков приводит к возникновению ин-
вестиций, генерирующих собственные цепочки 
мультипликатора (рис. 2).

Так как каждый инвестиционный импульс 
генерирует свою мультипликативную цепочку 

передачи дохода, подобную представленной на 
рис. 1, а каждая мультипликативная цепочка может 
генерировать дополнительные инвестиционные 
импульсы, процесс прироста доходов населения, 
инициированный тратами первоначального ин-
вестора, будет более сложным (рис. 3).

На практике схема формирования группы муль-
типликативных цепочек передачи дохода будет еще 
сложнее, так как каждая горизонтальная стрелка, 
показанная на рис. 3, генерирует свою разветвлен-
ную схему взаимодействия мультипликатора и ак-
селератора, аналогичную по форме, представлен-
ной на рис. 3, но меньшую по масштабу.

Таким образом, мультипликатор автономных 
расходов, поддержанный действием акселератора 
инвестиций, генерирует мультипликативные це-
почки, увеличивающие доход всех их участников, 
усиливая действия первоначального инвестора, 
в том числе направленные на борьбу с бедностью 
населения.

Мультипликатор автономных расходов как 
пассивный инструмент увеличения доходов на-
селения действует без целенаправленных усилий 
государства и частных инвесторов, сопровождая 
все крупные, а также совокупности средних и мел-
ких инвестиционных проектов. Но пассивное 
действие мультипликатора как инструмента 
повышения доходов населения достаточно не-
предсказуемо. Отсутствие необходимых про-
изводственных мощностей и неспособность их 
создания в сжатый период времени приведут 
к тому, что мультипликативный процесс не будет 

Рис. 2 / Fig. 2. Поддержка мультипликативной цепочки передачи дохода 
механизмом акселератора инвестиций / Supporting a multiplicative 

income transfer chain with an investment accelerator mechanism
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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поддержан действием акселератора инвестиций 
и ограничится видом, представленным на рис. 1. 
Вследствие того, что мультипликативный прирост 
спроса не будет удовлетворен соответствующим 
приростом предложения, он начнет генерировать 
инфляцию.

Большая доля импортных закупок в мультипли-
кативных цепочках приведет к тому, что действия 
первоначального инвестора во многом обусловят 
прирост дохода жителей иностранных государств, 
не оказывая положительного влияния на динамику 
доходов российских граждан.

В период кризиса мультипликатор автономных 
расходов усиливает процесс снижения доходов 
граждан, распространяя его по мультипликатив-
ным цепочкам в виде сокращения спроса.

В такой ситуации влияние мультипликатора 
может быть незапланированным и негативным. 
Нестандартная кризисная ситуация, подобная 
той, с которой столкнулась российская эконо-
мика в 2020 г., требует активного использования 
мультипликативных эффектов для роста доходов 
населения.

МУЛЬТИПЛИКАТОР АВТОНОМНЫХ 
РАСХОДОВ КАК АКТИВНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Активное использование мультипликатора ав-
тономных расходов для повышения доходов на-
селения заключается в контроле над широтой 
распространения мультипликативных цепочек 
через управление значением мультипликатора. 
На практике это можно реализовать по двум на-
правлениям:

1) управление величиной мультипликатора ав-
тономных расходов путем изменения величин 
оттоков из мультипликативного процесса;

2) управление величиной мультипликатора 
автономных расходов посредством изменения 
отраслевых и региональных точек приложения 
первоначальных инвестиций.

Первое направление осуществляется посред-
ством изменения ставок налогов, величины пре-
дельной склонности к импорту, а также величины 
предельной склонности к сбережению.

Инвестиции, позволяющие создавать отечест-
венную продукцию, качество которой не уступает 
лучшим мировым образцам, а цена сопоставима 
с ними или ниже, позволят сокращать предельную 
склонность населения к импорту, что увеличит 
величину мультипликатора автономных расходов 
через удлинение его цепочек. Все большая часть 
дохода будет передаваться по ним в России, во-
влекая все большее количество людей в процесс 
прироста дохода.

Сокращение налогов окажет на величину муль-
типликатора сходное действие, но при его приме-
нении необходимо учитывать, что:

• при значительных объемах импорта боль-
шая часть инициированных сокращением налогов 
мультипликативных цепочек будет перемещена 
в экономику иностранных государств;

• пандемия COVID‑19 привела к сокращению 
доходов бюджетов всех уровней и росту объемов 
социальных расходов, сделав уменьшение налогов 
достаточно затруднительным.

Сокращение величины предельной склонности 
к сбережению увеличит величину мультипликатора 
автономных расходов, но будет работать в эконо-

Мультипли-
кативный 

прирост до-
хода / 

Multiplier 
income 
growth 

Инвес-
тор / 

Investor 

Акселеративный прирост инвестиций / Accelerated investment growth 

Рис. 3 / Fig. 3. Формирование группы мультипликативных цепочек передачи 
дохода / Formation of a group of multiplicative income transfer chains

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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мике с незакредитованным населением, облада-
ющим достаточно высокими доходами.

Следовательно, в условиях длительного сни-
жения цен на углеводороды в целях повышения 
доходов населения наиболее эффективным инстру-
ментом управления величиной мультипликатора 
автономных расходов служат инвестиции в про-
изводства, не только создающие дополнительные 
рабочие места, но и способствующие уменьшению 
объемов импорта продукции.

Второе направление управления величиной 
мультипликатора автономных расходов заключа-
ется в поиске на экономической карте Российской 
Федерации таких точек, инвестиции в которые 
дадут наибольший мультипликативный эффект.

Поиск таких точек осуществляется в три этапа. 
На первом этапе рассчитываются значения муль-
типликаторов автономных расходов для регионов 
Российской Федерации. На втором этапе рассчи-
тываются отраслевые значения мультипликаторов 
автономных расходов в рамках экономик отдель-
ных российских регионов. Третий этап —  выбор 
точек с наибольшим региональным и отраслевым 
мультипликативными эффектами для осуществле-
ния в них инвестиционных проектов.

Приложение инвестиций к этим точкам позво-
лит получить максимальный мультипликатив-

ный эффект, в наибольшей степени распространяя 
мультипликативные цепочки, передающие доход, 
в другие отрасли и регионы. Подобное распростра-
нение формирует более широкую по своему ареалу 
область экономического роста, сопровождаемого 
увеличением доходов населения.

ВЫВОДЫ
Мультипликатор автономных расходов являет-
ся пассивным усилителем эффекта инвестиций 
вне зависимости от желаний инвесторов. Это ин-
струмент, который нельзя «выключить». Но бес-
контрольное пассивное распространение муль-
типликативных эффектов может свести к мини-
муму результаты усилий государства и частных 
инвесторов по обеспечению роста доходов граж-
дан за счет переноса этих результатов за границы 
национальной экономики.

С учетом того, что региональное значение муль-
типликатора зависит от отраслевых значений и от-
раслевой структуры региональной экономики, рост 
инвестиций в отрасли с высоким значением муль-
типликатора увеличит их долю в экономике реги-
она, что приведет к росту значения регионального 
мультипликатора, делая регион более привлека-
тельным для инвестиций, создающих рабочие места 
и позволяющих его жителям повысить свой доход.
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  инструменты и механизмы финансирования в системе обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Цели работы —  рассмотрение современных мировых тенденций в обращении с твердыми ком-
мунальными отходами, выявление основных финансовых инструментов и механизмов финансирования в данной 
сфере. В настоящее время ежегодно в мире образуются более 4 млрд тонн твердых коммунальных отходов, что 
негативно влияет как на экологическое состояние планеты в целом, так и на здоровье и качество жизни каждого 
человека. В результате исследования выявлено, что Россия значительно отстает от развитых стран в переработке 
и повторном использовании отходов, в основном захоранивая их на полигонах, а часто на несанкционированных 
свалках. Основными инструментами финансирования в системе твердых коммунальных отходов в России являются 
тарифные платежи населения и компаний, а также бюджетные ассигнования, предоставляемые в виде субсидий, 
источником которых выступают неналоговые сборы —  утилизационный и экологический. Одними из наиболее во-
стребованных во всем мире механизмов привлечения внебюджетных средств в данную сферу являются механиз-
мы государственно-частного партнерства и частной финансовой инициативы. В работе проведен анализ мировой 
практики использования контрактов государственно-частного партнерства в сфере обращения с отходами. Сделаны 
выводы о необходимости создания в России эффективной системы раздельного сбора мусора, без чего невозможна 
его дальнейшая утилизация и переработка. Для этого необходимо проводить стимулирующую тарифную политику 
в отношении населения и компаний, направленную на поощрение сортировки мусора, более широкое использо-
вание механизма государственно-частного партнерства для привлечения частных инвесторов в сферу обращения 
с твердыми коммунальными отходами не только в крупных городах и областях, но и в малых городах и населенных 
пунктах.
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы; механизмы финансирования; финансовые инструменты; система 
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aBstract
The subjects of the research are the tools and mechanisms of financing in the system of solid municipal waste 
management. The purpose of the work is to review the current global trends in the management of solid municipal waste, 
to identify the main financial instruments and financing mechanisms in this area. Currently, more than 4 billion tons 
of solid municipal waste are generated annually in the world, which negatively affects both the ecological state of the 
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ВВЕДЕНИЕ
Один из важнейших приоритетов социального 
государства —  улучшение демографической си-
туации на основе осуществления мероприятий по 
снижению уровня смертности населения и созда-
нию предпосылок для стабилизации показателей 
рождаемости, что достигается оптимизацией жиз-
ненной среды людей посредством обеспечения 
экологической безопасности, которая во многом 
определяется эффективностью системы обраще-
ния с отходами. На одного жителя земли ежегодно 
приходится 48 тонн отходов [1]. Принятие мер по 
предотвращению образования отходов, их пере-
работка и утилизация позволяют снижать их не-
гативное воздействие на окружающую среду на 
протяжении всего жизненного цикла продуктов 
от их изготовления до утилизации остатков. Со-
гласно данным Международной ассоциации твер-
дых коммунальных отходов (The International Solid 
Waste Association, ISWA) ежегодно в мире образу-
ются более 4 млрд тонн твердых коммунальных 
отходов (далее —  ТКО). Причем только 19% из них 
идут в переработку, 11% сжигаются посредством 
применения современных технологий, а осталь-
ные свозятся на свалки и мусорные полигоны [2]. 
В России в 2018 г. с территорий городских поселе-
ний было вывезено 53,9 млн тонн ТКО (0,74% от 
общего количества образованных отходов), что 
превысило уровень 2017 г. на 0,4% 1.

1 Государственный доклад «О состоянии и об охране 
окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». 
М.: Минприроды России; НПП «Кадастр», 2019. 844 с.

К ТКО относятся отходы, образующиеся в жи-
лых помещениях в процессе потребления физи-
ческими лицами, товары, утратившие свои пот-
ребительские свойства в процессе их использова-
ния физическими лицами в жилых помещениях 
в целях удовлетворения личных и бытовых нужд, 
а также отходы от деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, подобные 
по составу отходам, образующимся в жилых по-
мещениях в процессе потребления физическими 
лицами.

ЭТАПЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
В настоящее время 86% стран мира приняли за-
коны, регулирующие обращение с ТКО. В миро-
вой практике технологические этапы обраще-
ния с ТКО иллюстрируются в порядке убывания 
приоритетности предпочтения выбора способов 
обработки отходов, названном лестницей Лан-
синка (Lansink’s ladder) 2:

• предотвращение образования;
• повторное использование;
• переработка;
• компостирование;
• сжигание (с генерацией энергии);
• захоронение.
Наиболее развитые страны, полностью придер-

живающиеся 27 принципов устойчивого развития, 
сформулированных в декларации, утвержденной 

2 Отходы в России: мусор или ценный ресурс? Сценарии 
развития сектора обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Отчет Международная финансовой корпорацией 
(IFC, Группа Всемирного банка), 2010. С. 27.

planet as a whole, and the health and quality of life of each person. As a result of the study, it was revealed that Russia 
lags far behind developed countries in the processing and reuse of waste, mainly burying them in landfills, and often 
in unauthorized landfills. The main instruments of financing in the system of solid municipal waste in Russia are tariff 
payments of the population and companies and budget allocations provided in the form of subsidies, the source of which 
is non-tax fees —  recycling and environmental. One of the most popular mechanisms for attracting extra-budgetary 
funds in this area is the mechanisms of public-private partnership and private financial initiative. The paper analyzes 
the world practice of using various public-private partnership contracts in the field of waste management, as well as 
Russian experience in this industry. Conclusions are drawn about the need to create an effective system of separate 
waste collection in Russia, without which its further disposal and recycling is impossible. To do this, it is necessary to 
introduce a stimulating tariff policy for the population and companies, aimed at encouraging waste sorting, and more 
widely use the mechanism of public-private partnership to attract private investors in the field of solid municipal waste 
management, not only in large cities and regions, but also in small towns and settlements.
Keywords: solid municipal waste; financing mechanisms; financial instruments; waste management system; public-
private partnership
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на Конференции ООН по окружающей среде и раз-
витию в Рио-де-Жанейро в 1992 г., применяют 
технологичные этапы, находящиеся на верхних 
ступенях лестницы Лансинка, а наименее раз-
витые (включая Россию) —  на нижних ступенях. 
В настоящее время развитые страны мира вводят 
требования и нормативы по переработке и по-
вторному использованию ТКО и запретительные 
меры по их захоронению. Так, в ЕС еще в 2008 г. 
были разработаны и установлены основные прин-
ципы организации системы обращения с ТКО 
в директиве 2008/98/ЕС «Об отходах и отмене 
ряда директив», которая содержит требования 
к сбору, переработке и утилизации отходов для 
достижения показателя 65% утилизации от общего 
количества отходов и 10% допустимого захоро-
нения отходов на территории ЕС. К настоящему 
времени в ЕС принято около 20 директив, касаю-
щихся различных аспектов обращения с отходами.

На сегодняшний день в Германии во вторичное 
сырье перерабатывается 67%, в Швеции —  49%, 
в США —  35%, в Японии —  21%, в России —  7% 
ТКО; сжигаются в Германии 32%, в Швеции —  50%, 
в США —  16%, в Японии —  69%, в России —  3% ТКО; 
захораниваются в Германии 1%, в Швеции —  1%, 
в США —  49%, в Японии —  10%, в Швейцарии —  0% 
[3], в России —  90% ТКО. Кроме того, помимо за-
регистрированных полигонов для захоронения 
отходов, в Российской Федерации постоянно уве-
личивается количество несанкционированных 
свалок, в частности в период 2010–2015 гг. было 
выявлено более 170 тыс. таких свалок [4].

Современной мировой тенденцией является 
переход на замкнутый цикл производства (цир-
кулярная экономика), отличающийся безотход-
ностью, малоотходностью и вторичным исполь-
зованием ТКО в производстве [5, 6]. Например, 
Германия уже перешла на такой тип производства. 
В Японии из сожженного мусора строят острова 
и здания, производят электроэнергию. При этом 
применяется экологичная технология плазменной 
газификации без образования смолы и токсичных 
отходов.

В Российской Федерации принят национальный 
проект «Экология», включающий 11 федеральных 
проектов, два из которых непосредственно каса-
ются обращения с ТКО: «Чистая страна» и «Ком-
плексная система обращения с ТКО». В соответ-
ствии с этими проектами планируются создание 
комплексной системы обращения с ТКО, ликвида-

ция всех свалок и рекультивирование территорий, 
на которых они размещены, создание условий 
для вторичной переработки всех запрещенных 
к захоронению отходов производства и потребле-
ния. В рамках проекта «Чистая страна», например, 
в Московской области планируется уменьшить 
объем захоронения ТКО с 9,5 млн тонн в 2017 г. 
до 6,5 млн тонн в 2025 г., а Татарстан —  сделать 
пилотным регионом, в котором будут перераба-
тываться 100% мусора.

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

В мировой практике финансирование обращения 
с ТКО осуществляется посредством применения 
следующих инструментов: платежи, осуществ-
ляемые физическими и юридическими лицами 
по установленным тарифам, государственные 
субсидии и гранты, экологические налоги и сбо-
ры, концессионные займы. При этом большин-
ство развитых стран используют финансовые 
меры стимулирования технологических этапов 
обращения с ТКО, находящихся на верхних сту-
пенях лестницы Лансинка, и вводят штрафы или 
дополнительные налоги в отношении этапов, 
находящихся на нижних ступенях этой лестни-
цы. Например, к таким мерам относятся допол-
нительные налоги на полигонное захоронение 
отходов и их сжигание; использование различ-
ных вариантов схемы «платишь столько, сколько 
выбрасываешь». При этом прослеживается пря-
мая зависимость ставки налога на полигонное 
размещение ТКО от роста переработки отходов. 
Например, в Нидерландах, если отходы выво-
зятся на полигон или сжигаются, за них платят 
домохозяйства (из расчета примерно 13 евро за 
тонну), при этом отходы, сданные на переработ-
ку, сборами не облагаются. В результате в таких 
странах, как Германия, Австрия и Бельгия, пере-
рабатываются почти 100% отходов.

В Российской Федерации объем финансирова-
ния комплексной системы обращения с ТКО на 
срок до 2024 г. составляет 291 млрд руб., в том 
числе из федерального бюджета —  около 104 млрд 
руб. Основным источником финансирования 
обращения с ТКО являются платежи по единому 
тарифу за оказание услуг региональным опера-
тором по обращению с ТКО, включающему плату 
за обработку, обезвреживание и захоронение 
отходов. Данный тариф определяется региональ-
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ным оператором и является единым для каждого 
субъекта Российской Федерации. Аналогично 
тарифам на коммунальные услуги платеж за ТКО 
формируется для конкретного пользователя по 
принципу «издержки плюс» с учетом площа-
ди жилья, где зарегистрированы потребители, 
а оказание услуги нормируется в расчете на 
квадратный метр. Данный принцип аналогичен 
платежу за электроэнергию без учета показаний 
счетчика и не может стимулировать потребителя 
к сортировке мусора для дальнейшей переработки. 
Основная причина огромного отставания России 
от большинства развитых стран в переработке 
отходов —  отсутствие системы раздельного сбора 
мусора в зависимости от вида ТКО. Например, 
в Германии используют до восьми контейнеров 
для различного вида мусора, а в Швеции, где 45% 
всей электроэнергии страны вырабатывается 
благодаря переработке отходов в результате их 
раздельного сбора, даже образовался их дефицит 
и возникла потребность в импорте до 800 тыс. 
тонн ТКО из Норвегии [7].

Вторым по величине источником финансиро-
вания обращения с ТКО после платежей населения 
и компаний по установленным тарифам являют-
ся бюджетные ассигнования, предоставляемые 
в виде субсидий, которые формируются за счет 
неналоговых сборов —  утилизационного и эколо-
гического. Утилизационный сбор выплачивается 
отечественными изготовителями, импортерами 
и владельцами автомобилей (за каждое колесное 
средство) в целях обеспечения экологической 
безопасности. Данный сбор составил в 2012 г. 18,7 
млрд руб., в 2016 г. — 137,1 млрд руб., в 2017 г. — 
205,9 млрд руб., в 2018 г. — 263,2 млрд руб., что 
равнялось 76% от общей статьи доходов «Платежи 
при пользовании природными ресурсами» [8]. 
В 2017 г. началось поступление средств от эколо-
гического сбора с производителей и импортеров 
установленной группы товаров (включая упаков-
ку). Расходование полученных бюджетных средств 
осуществляется посредством предоставления 
субсидий субъектам Российской Федерации на 
софинансирование мероприятий региональных 
программ в области обращения с отходами. Объе-
мы средств, поступивших в федеральный бюджет 
в виде экологического сбора, пока относительно 
невелики: в 2017 г. они были на уровне 1,33 млрд 
руб., или менее 0,4% от общих доходов по статье 
«Платежи при пользовании природными ресур-

сами», в 2018 г. —  соответственно 2,59 млрд руб., 
или 0,75%.

Следует отметить, что в национальном проекте 
«Экология» (2018–2024 гг.) поставлена цель умень-
шения объема захоронения отходов и увеличения 
до 60% доли ТКО, отправленных на обработку, и до 
36% —  доли утилизированных ТКО. Предусмотрено 
вложить 296,2 млрд руб. инвестиций, из которых 
почти 108 млрд руб. из федерального бюджета 
на рекультивацию свалок и строительство мусо-
роперерабатывающих и сортирующих заводов. 
Частично эти средства будут распределены в виде 
субсидий российским экологическим операторам. 
Планируется также привлечь 182 млрд руб. вне-
бюджетных средств.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ 

С ТКО
Одним из наиболее популярных во всем ми-
ре механизмов привлечения внебюджетных 
средств является реализация инфраструктурных 
проектов с участием государственно-частного 
партнерства (далее —  ГЧП). В мировой практике 
стоимость оказания более 30% услуг по обраще-
нию с отходами, начиная от первичного сбора 
и заканчивая переработкой, оплачивается сред-
ствами от деятельности ГЧП. В 54% стран дей-
ствует специальное законодательство, регла-
ментирующее использование механизма ГЧП 
в сфере обращения с отходами [8]. Привлечение 
частных партнеров для реализации инфраструк-
турных проектов, в частности проектов, связан-
ных с обращением с ТКО, позволяет не только 
использовать внебюджетные источники финан-
сирования, но и повышать эффективность реа-
лизации современных технологий. Например, 
в Стамбуле, при использовании механизма ГЧП 
в реализации проектов по сбору мусора эко-
номия составила 38% по сравнению с проекта-
ми, осуществляемыми только государственным 
оператором [9]. В Лахоре, Пакистан, благодаря 
привлечению к уборке ТКО частной компании 
не только увеличился охват сбора мусора с 51 
до 88%, но и усилился мониторинг за отходами 
с помощью транспортных средств [10]. Опреде-
ленный интерес представляет опыт восточноев-
ропейских стран, вступивших в Евросоюз в на-
чале XXI в. и не имевших современных техно-
логий обращения с ТКО. Благодаря привлечению 
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в данную отрасль частных инвесторов, внедре-
нию проектного финансирования, применению 
различных форм ГЧП в прибалтийских странах, 
Чехии, Венгрии, Словакии уже к 2005 г. практи-
чески полностью было прекращено захороне-
ние ТКО на неконтролируемых свалках, а доля 
перерабатываемых отходов увеличилась с нуля 
до 20–25% [11]. Основные формы организации 
и финансирования проектов обращения с ТКО, 
используемые в мировой практике, представле-
ны в табл. 1 и 2.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что наиболее популярной формой привлечения 
частных партнеров в инвестиционные проекты, 
связанные с обращением с ТКО, являются кон-
цессионные соглашения и прочие формы ГЧП. 

Если же рассматривать данные контракты с точки 
зрения их продолжительности, то большая часть 
контрактов заключается на на пять-десять лет 
(от 38% в сфере утилизации и переработки отхо-
дов, до 73% —  в сфере накопления и перегрузки 
для дальнейшей транспортировки на полигоны 
и мусороперерабатывающие заводы), второе место 
занимают контракты, заключаемые на срок менее 
пяти лет (от 20% в сфере накопления и перегрузки 
отходов, до 42% —  в уборке городов), контракты 
на срок более 20 лет заключаются преимущест-
венно в сфере утилизации и переработки отходов 
и составляют 24% от общего числа контрактов. 
По проектам захоронения отходов на полигонах 
около 35% контрактов действуют на срок десять 
или более лет. При уборке городов от мусора ис-

Таблица 1 / Table 1
Формы организации оказания услуг в сфере обращения с ТКО, используемые в мировой практике / 

forms of organization of msw services used in world practice

Виды контрактов

Этапы и действия  
по обращению с ТКО /

stages and actions of msw 
management

Муниципаль-
ный сервис, 
в % / munici-
pal service, %

Концессия, 
в % / 

concession, %

Франшиза*, 
в % /

franchise, %

Аренда**, 
в % /

lease, %

Управление***, 
в % / 

management, %

Прочие фор-
мы ГЧП, в % / 
other forms of 
public-private 
partnership, %

Первоначальный сбор / 
Primary collection 48 34 11 7 - -

Вторичный сбор 
(сортировка) / Secondary 
collection

64 30 - - 3 3

Пункты накопления, 
перегрузки или
перевалочные
пункты сбора / Transfer 
station or intermediate 
collection point

47 31 - - 16 6

Утилизация 
и переработка / Disposal 
and treatment

47 18 - - 8 27

Уборка городов от 
мусора / City cleaning 73 20 - - 2 5

Примечание: *франшиза —  государственный контракт с частной фирмой о предоставлении долгосрочных услуг в определенных облас-
тях; **аренда —  контракт между частным оператором и муниципалитетом о предоставлении последним в пользование государственных 
активов за определенную плату; ***управление —  контракт, в соответствии с которым правительство нанимает частного оператора для 
эксплуатации объекта по переработке и утилизации отходов.

Источник / Source: составлено автором по данным / compiled by the author based on data Silpa Kaza, Lisa Yao, Perinaz Bhada-Tata, Frank 
Van Woerden What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. The World Bank, 2018.
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пользуются различные организационные моде-
ли. Например, в Сан-Франциско (США) услуги по 
сбору мусора для всего города оказывает один 
частный оператор, что позволяет ему внедрять 
новые технологические модели, а также способ-
ствует стандартизации услуг. В Сингапуре разные 
операторы обслуживают различные районы, что 
развивает конкуренцию на рынке. Однако имен-
но муниципальные службы играют главную роль 
в уборке городов (73% от всех видов контрактов 
в сфере обращения с ТКО).

В мировой практике основное финансирование 
проектов в сфере обращения с ТКО осуществ-
ляется муниципалитетами (табл. 2). Основные 
инвестиции частного сектора осуществляются 
на этапах утилизации и переработки (26%) и соз-
дания пунктов накопления и перегрузки мусора 
для его дальнейшей транспортировки к местам 
захоронения или переработки.

Наряду с вышерассмотренными формами ГЧП 
в мировой практике для реализации и финан-
сирования инфраструктурных проектов в сфере 
обращения с ТКО используется механизм частной 
финансовой инициативы (Private Finance Initiative, 
далее —  PFI), под которым понимается долгосроч-
ный контракт (25–40 лет) передачи государством 

частным компаниям —  операторам прав на стро-
ительство и эксплуатацию объектов обществен-
ного пользования (школ, дорог, коммунальной 
инфраструктуры, больниц, линий метро и т. п.).

Механизм PFI наиболее распространен в Вели-
кобритании, Канаде, Австралии, Ирландии, Нор-
вегии, Чехии, Франции, Нидерландах, Португалии, 
Индии, США, Японии, Малайзии. В российском 
законодательстве таких контрактов не предус-
мотрено. Впервые механизм PFI стал применяться 
в Великобритании в 1990-х гг. и к 2020 г. на разной 
стадии реализации находились более 700 проектов 
PFI с общей капитальной стоимостью 57 млрд 
фунтов стерлингов. При этом 571 проект PFI осу-
ществлялся без делегирования основных полно-
мочий правительственным органам. Из них первое 
место по количеству проектов (463 проектов, или 
81%) занимали проекты строительства объектов 
социальной инфраструктуры (школы, больницы 
и т. п.), а проекты обращения с отходами составля-
ли всего 5% (31 проект) от общего числа проектов 
[12]. Модель PFI предполагает, что единый платеж 
будет покрывать все расходы по проекту, снижая 
риски частных инвесторов. По истечении срока 
действия проекта PFI полученные дополнительные 
доходы будут выплачены инвесторам, и компания 

Таблица 2 / Table 2
Субъекты финансирования проектов в сфере обращения с ТКО / subjects of financing projects in the 

field of msw management

Этапы и действия по обращению с ТКО /
stages and actions of msw management

Национальное 
правительство, % / 

national 
government, %

Муниципалитет, 
в % / local 

government, %

Частный 
сектор, % / 

Private sector, %

Другое, % / 
other, %

Первоначальный сбор / Primary 
collection 25 48 12 15

Вторичный сбор (сортировка) / 
Secondary collection 21 50 16 13

Пункты накопления, перегрузки или
перевалочные
пункты сбора / Transfer station or 
intermediate collection point

10 57 24 10

Утилизация и переработка / Disposal 
and treatment 22 41 26 11

Уборка городов от мусора / City cleaning 20 59 10 11

Источник / Source: составлено автором по данным / compiled by the author based on data Silpa Kaza, Lisa Yao, Perinaz Bhada-Tata, Frank 
Van Woerden What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. The World Bank, 2018.
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SPV (Special Purpose Vehicle —  компания специаль-
ного назначения, осуществляющая проект) будет 
закрыта. Для государственного партнера предус-
мотрена возможность удержания части единой 
платы, выплачиваемой частному партнеру в случае 
неудовлетворительной работы последнего. Условия, 
в связи с которыми могут производиться выче-
ты, отличаются в зависимости от контракта. По 
некоторым проектам может быть предусмотрена 
возможность создания фонда удержания (Retention 
Fund), который позволяет государству удерживать 
часть выплат частному партнеру за некачественно 
выполненные работы по обслуживанию объекта. 
Таким образом, данный фонд призван стимулиро-
вать компании SPV более качественно производить 
работы, чтобы в дальнейшем снижать затраты на 
техническое обслуживание и ремонтные работы 
по возводимому объекту. По ряду контрактов в ка-
честве альтернативы созданию фонда удержания 
предусмотрены гарантийные обязательства.

Государство в лице профильных департамен-
тов и министерств также предоставляет льготные 
кредиты частному партнеру для реализации про-
ектов. Например, в 2005 г. Департамент окружаю-
щей среды, продовольствия и сельского хозяйства 
(DEFRA) Великобритании предоставил кредиты 
PFI на сумму до 100 млн фунтов стерлингов на 
проекты по утилизации отходов ТКО.

Однако следует отметить, что в 2018 г. прави-
тельство Великобритании приняло решение не 
использовать больше модель PFI для реализации 
инфраструктурных проектов, но начатые проекты 
будут продолжать реализовываться. Таким обра-
зом, данный механизм финансирования проектов 
будет применяться до 2025 г. Отмечается, что 
существуют проблемы, связанные со стандарти-
зацией проектов, управлением —  ответственность 
за управление этими контрактами возлагается на 
различные структуры, в результате за 700 проек-
тов PFI отвечают 328 различных государственных 
органов управления, причем один проект конт-
ролируется 182 административными органами. 
Кроме того, увеличиваются риски участия частного 
инвестора —  десять крупнейших частных инвесто-
ров владеют более 50% контрактов PFI, а ведущие 
шесть управляющих компаний реализуют почти 
45% всех проектов [12].

Определенный интерес применения механизма 
PFI в сфере обращения с ТКО представляет опыт 
Японии, где закон о PFI был принят в 1999 г., а до 

этого частный сектор не принимал участия в сборе 
и утилизации мусора. В соответствии с законом 
о PFI ответственность за разработку политики, 
связанной с внедрением данного механизма 
финансирования и реализации проектов, несет 
премьер-министр; срок действия проектов PFI 
ограничен 30 годами; при необходимости госу-
дарство может предоставлять землю под проект 
бесплатно или по сниженной цене; для наиболее 
значимых проектов национальное правительство 
может предоставлять беспроцентные ссуды через 
Банк развития Японии [13]. Наряду с государствен-
ными субсидиями на этапе строительства объекта 
в рамках проектного финансирования предостав-
ляются кредиты по проектам PFI, следуя примеру 
Великобритании, где казначейство обеспечивает 
выплаты по кредитам на выполнение проектов PFI 
через реализующие их министерства и агентства. 

Использование механизма PFI на двух мусо-
росжигательных заводах в городах Нагоя и Одате 
позволило снизить затраты на данные проекты 
примерно на 32% по сравнению только с госу-
дарственным финансированием. Основными 
причинами такого снижения были повышение 
рентабельности собственного капитала за счет 
использования заемных средств (финансовый 
леверидж); минимизация технических рисков 
благодаря внедрению современных технологий; 
оптимизация затрат всего жизненного цикла про-
екта за счет интеграции проектирования, стро-
ительства и эксплуатации; снижение затрат на 
рабочую силу за счет управления частной ком-
панией. Кроме того, мусоросжигательный завод 
Narumi в городе Нагоя, построенный по схеме BTO 
(строительство —  передача —  эксплуатация), был 
передан во владение муниципалитету, и частный 
оператор будет эксплуатировать его в течение 
20 лет, получая прибыль от производства элек-
троэнергии на свалочном газе.

В России также начали использовать механизм 
ГЧП в сфере обращения с ТКО. В Стратегии разви-
тия промышленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производства и по-
требления на период до 2030 г., утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 25.01.2018 
№ 84-р, говорится о необходимости активно-
го использования механизма ГЧП для финан-
сирования проектов отрасли. По данным плат-
формы поддержки инфраструктурных проектов 
«РосИнфра» (составитель —  Национальный центр 
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ГЧП) на сегодняшний день на разной стадии реа-
лизации находятся 124 инфраструктурных проекта 
в сфере обращения с ТКО. Примерно 70% проектов 
осуществляются на муниципальном и 30% —  на 
региональном уровнях. Наибольшее количество 
проектов в сфере обращения с ТКО реализуется 
в Центральном, Северо-Западном и Сибирском 
федеральных округах, однако в малых городах 
и населенных пунктах механизм ГЧП практически 
не используется. Механизмы реализации данных 
проектов представлены в табл. 3.

Таким образом, среди механизмов реализации 
и финансирования проектов в сфере обращения 
с ТКО преобладают концессионные соглашения, 
а основными доходами частного партнера явля-
ются плата концедента и тарифная выручка.

В ближайшие десять лет в нашей стране бу-
дут построены 25 заводов по переработке мусора 
в электроэнергию в соответствии с соглашени-
ем, заключенным между ВЭБом, Ростехом и Рос-
атомом. Проект по энергетической утилизации 
ТКО на 600 млрд руб. планируется реализовать 
с участием частных инвестиций (примерно на 
400 млрд руб.). Предполагается, что строитель-
ство данных заводов поможет сохранить около 

60 тыс. гектаров земель, закрыть 25 действующих 
мусорных полигонов и предотвратить появление 
более 80 новых свалок.

ВЫВОДЫ
Перед Россией стоит важная задача создания эф-
фективной системы раздельного сбора мусора, 
без чего невозможны его дальнейшая утилиза-
ция и переработка. Финансирование обращения 
с ТКО в настоящее время не ориентировано на 
стимулирование раздельного сбора и переработ-
ки мусора. Необходимо адаптировать зарубеж-
ную систему поощрения домохозяйств и компа-
ний к раздельному сбору и сортировке ТКО, что 
должно быть заложено в тарифы на обслужи-
вание по вывозу ТКО; разработать финансовые 
стимулы для создания технологических цепочек 
по переработке отходов, стимулирования имен-
но их переработки, а не захоронения (за счет 
тарифов, штрафов, налоговых льгот, льготного 
кредитования). В настоящее время основными 
проблемами, связанными с развитием сферы 
обращения с ТКО, являются непрозрачная та-
рифная политика, недостаточное привлечение 
в данную сферу частного сектора.
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Таблица 3 / Table 3
Механизмы реализации инфраструктурных проектов в сфере обращения с ТКО / 

mechanisms for implementing infrastructure projects in the field of msw management

Механизм реализации инфраструктурного проекта / infrastructure project implementation 
mechanism

Количество / 
Quantity

Концессионное соглашение / Concession agreement 103

Договор аренды (безвозмездного пользования) с инвестиционными обязательствами / Lease 
agreement with investment obligations 8

Контракт жизненного цикла или долгосрочный государственный / муниципальный контракт 
с инвестиционной составляющей / Life cycle contract or long-term state / municipal contract with 
an investment component

9

Инвестиционный договор (соглашение) / Investment agreement 3

Соглашение о ГЧП / Agreement on public-private partnership 1

Источник / Source: составлено автором по данным Базы инфраструктурных проектов РОСИНФРА / compiled by the author based on the 
ROSINFRA Infrastructure Projects Database.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  социальная корпоративная стратегия добывающих предприятий, соответствующая долго-
срочным целям освоения природных ресурсов регионов России. Цели работы —  постановка проблемы разработки 
проектов достижения заданных индикаторов, создание моделей и алгоритмов оптимального выбора проектов и опре-
деление очередности их реализации. В результате исследования предложен механизм проектной реализации целей 
социальной корпоративной стратегии добывающего предприятия для решения двух информационно и логически 
связанных задач: формирование оптимального набора проектов, требующих минимальных суммарных затрат на их 
реализацию, позволяющих достичь заданных значений индикаторов социальной корпоративной стратегии; опреде-
ление очередности реализации выбранных проектов и построение динамики достижения каждого индикатора в раз-
резе целей стратегии. В статье приведен алгоритм эвристического метода, позволяющий устанавливать минимальный 
объем финансирования и порядок реализации проектов в заданных рамках социальной корпоративной стратегии 
добывающего предприятия. Благодаря использованию разработанных математических моделей и алгоритмов выпол-
нение заданных стратегических целей обеспечивается при минимальных суммарных затратах. Для практического ис-
пользования предложенных моделей и алгоритмов в статье приведен исчерпывающий пример проектной реализации 
цели «Охрана окружающей среды» социально-корпоративной стратегии нефтедобывающего предприятия.
Ключевые слова: добывающая компания; эвристический метод; социальная корпоративная стратегия; корпоративная 
социальная ответственность; иерархическая система; охрана окружающей среды; социальное государство

Для цитирования: Новоселова И. Ю., Новоселов А. Л. Проектная реализация целей социальной корпоративной стратегии 
добывающей компании. Экономика. Налоги. Право. 2021;14(2):119-129. Doi: 10.26794/1999-849x-2021-14-2-119-129

oriGinal PaPEr

Project implementation of the Goals of the mining 
company’s social corporate strategy

i. Yu. novosyolovaa, a. l. novosyolovb

a MGIMO (University) Russian Foreign Ministry, Moscow, Russia; Financial University, Moscow, Russia;
b Plekhanov Russian University of Economics,

Moscow, Russia
a https://orcid.org/0000-0002-5054-0676; b https://orcid.org/0000-0003-1495-4836

aBstract
The subject of the study is the social corporate strategy of extractive enterprises that corresponds to the long-term goals 
of developing the regions of Russia. The objectives of the work are to formulate the problem of developing projects to 
achieve the specified indicators, to develop models and algorithms for the optimal selection of such projects and to 
determine the order of their implementation. As a result of the research, a mechanism for the project implementation 
of the goals of the social corporate strategy of the mining enterprise was created, which aims to solve two information 

 CC    BY 4.0©

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / Economics anD manaGEmEnt

© Новоселова И. Ю., Новоселов А. Л., 2021



120

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 2’2021

ВВЕДЕНИЕ
Одним из национальных приоритетов России яв-
ляется деятельность по обеспечению гармоничного 
сочетания экономического и социального развития 
регионов страны посредством социально ориенти-
рованного развития субъектов экономических от-
ношений различных отраслей на основе стратегии 
социальной корпоративной стратегии [1], представ-
ляющей собой комплекс направлений политики 
организаций и их действий, так или иначе связан-
ный с ключевыми заинтересованными сторонами 
и предполагающий, кроме выполнения базовых тре-
бований законодательных норм, принятие допол-
нительных обязательств перед ними. Социальная 
корпоративная ответственность компании в рамках 
ее стратегического развития позволяет реализовы-
вать высшие национальные приоритеты в интере-
сах экономического и демографического развития 
регионов, создавать новые рабочие места, повышать 
благосостояние населения. Несмотря на общность 
концепции корпоративной социальной ответствен-
ности 1 [2, с. 429], в соответствии с которой органи-
зации учитывают интересы общества, возлагая на 
себя ответственность за влияние их деятельности 
на различные стороны социальной сферы, в России, 
странах Европы и США ставятся неодинаковые цели 
для добывающих и перерабатывающих компаний [3, 
с. 919]. Согласно результатам обобщения практики 
деятельности российских добывающих компаний 
целями социальной корпоративной стратегии явля-
ются:

1 Концепция социальной корпоративной стратегии пред-
ставляет собой долгосрочные стратегические цели реали-
зации социальной корпоративной ответственности ком-
пании. 

• соблюдение корпоративной этики;
• охрана окружающей среды;
• рациональное использование природных ре-

сурсов;
• гармонизация отношений с местным населе-

нием.
Стратегии добывающих компаний в области со-

циальной корпоративной ответственности форми-
руются под воздействием факторов, стимулирую-
щих и сдерживающих их разработку. Так, факторами, 
стимулирующими переосмысление устоявшегося 
подхода к природоохранной деятельности, являются 
усилившаяся деградация окружающей природной 
среды под влиянием глобальных изменений климата 
[4, с. 27]; протесты населения, оказавшегося в зоне 
ответственности добывающих компаний и испытыва-
ющего неудобства от их хозяйственной деятельности 
[5–7]; ориентация на долгосрочное прогнозирование 
и устойчивое развитие, декларируемые в государст-
венных и ведомственных документах. К факторам, 
сдерживающим разработку стратегий социальной 
корпоративной ответственности, относятся общее 
состояние нефтегазовой отрасли России, требующее 
инвестиций в основные производственные фонды, 
модернизацию производства, проведение геолого-раз-
ведывательных работ, а также отсутствие проектного 
механизма достижения целевых стратегических пока-
зателей природоохранной деятельности вертикально-
интегрированных нефтяных компаний.

Актуализации социальной корпоративной ответст-
венности добывающих компаний [8, с. 501] в наиболь-
шей мере способствует рост добычи углеводородного 
сырья и других полезных ископаемых в арктической 
зоне страны. В силу этого разработка механизма про-
ектной реализации целей социальной корпоративной 

and logically related tasks: tasks 1 —  the formation of an optimal set of projects that require minimal total costs for 
their implementation, allowing to achieve the set values of the indicators of the social corporate strategy; tasks 2 —  
determining the order of implementation of the selected projects and building the dynamics of achieving each indicator 
in the context of the strategy goals. The article presents an algorithm of the heuristic method that allows you to set the 
minimum amount of funding and the order of implementation of projects within the specified framework of the social 
corporate strategy of the mining enterprise. Thanks to the use of the developed mathematical models and algorithms, 
the achievement of the specified strategic goals is ensured at the minimum total cost. For the practical use of the 
proposed models and algorithms, the article provides an exhaustive example of the project implementation of the goal 

“Environmental Protection” of the socio-corporate strategy of an oil-producing enterprise.
Keywords: mining/extracting company; heuristic method; social corporate strategy; corporate social responsibility; 
hierarchical system; environmental protection; social state

For citation: novosyolova i. Yu., novosyolov a. l. Project implementation of the goals of the mining company’s 
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стратегии приобретает особое научно-практическое 
значение [9, с. 1190].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
СТРАТЕГИИ

Для реализации стратегических целей социальной 
корпоративной стратегии требуется разработка 
проектов в рамках подразделений в отдельности 
и добывающей компании в целом, которые должны 
осуществляться в рамках долгосрочной программы 
в сроки, необходимые для достижения стратегиче-
ских целей социальной корпоративной стратегии. 
Российские и зарубежные компании разрабатыва-
ют собственные документы, ориентированные на 
обеспечение устойчивого развития, в том числе на-
правленные на охрану окружающей среды и пре-
дотвращение конфликтов с коренным населением 
в соответствии с положениями конвенции Междуна-
родной организации труда, а также декларации ООН 
о правах коренных народов (UNDRIP) [10, с. 621]. На-
пример, в ПАО НК «Роснефть» утверждена приказом 
от 07.12.2017 № 760 политика компании в области 
устойчивого развития, где установлены основные 
принципы взаимодействия компании и коренных 
малочисленных народов [11, с. 556].

Посредством реализации отдельных проектов до-
стигаются значения индикаторов, которые задаются 
при определении целей социальной корпоративной 
стратегии [12, с. 637]. В рамках каждой из этих целей 
выстраивается иерархическая система под названием 
«Цель социальной корпоративной стратегии —  задача —  
индикатор», требующая использования одного или 
нескольких индикаторов. Например, для выполнения 
цели «Охрана окружающей среды» часто ставятся за-
дачи снижения выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ, ликвидации объемов ранее накопленных 
и образующихся в течение года отходов, рекультива-
ции загрязненных нефтью участков земель (табл. 1).

Для каждого индикатора устанавливаются коли-
чественные значения, которые должны достигать-
ся в течение периода, определяемого социальной 
корпоративной стратегией добывающей компании. 
При этом оценка стратегических значений отдель-
ных индикаторов и принятие решение о возможных 
проектах по их достижению должны осуществляться 
при активном участии коренного населения [13, с. 21].

Ожидаемые результаты реализации проектов долж-
ны воспроизводиться хотя бы одним из используемых 

индикаторов. При формировании программы реа-
лизации стратегии определяются сроки реализации 
проектов [14, с. 16], которые позволяют устанавливать 
динамику достижения индикаторов стратегии.

МЕХАНИЗМ ПРОЕКТНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ
Механизм проектной реализации социальной кор-
поративной стратегии предполагает последователь-
ное решение двух задач:

• задача 1 —  отбор проектов, позволяющих дости-
гать установленные индикаторы разрабатываемой 
стратегии, на которые потребуются минимальные 
суммарные затраты;

• задача 2 —  формирование программы с поряд-
ком реализации выбранных при решении задачи 1 
проектов на временном периоде, соответствующем 
разрабатываемой стратегии.

Для реализации задачи 1 предложена следующая 
экономико-математическая модель формирования 
оптимального набора проектов, позволяющих достичь 
заданного значения каждого j-го индикатора (

jW , 
1,2,...j m= ). Данная модель предполагает решение 

оптимизационной задачи, в которой рассматриваются 
все претендующие на реализацию проекты 1,2,...i n= . 
Это обусловлено тем, что часть проектов позволяет 
реализовывать достижение не одного, а ряда индика-
торов стратегических целей добывающей компании. 
Искомой переменной задачей является переменная 

ix , которая принимает значение единицы, если i-й 
проект используется для достижения стратегических 
целей добывающей компании, или значение нуля 
в противном случае. Модель решения поставленной 
задачи приведена ниже.

Критерием оптимизации выступает минимиза-
ция суммарных затрат на реализацию выбранных 
проектов:

                       
1

min
n

i i
i

Z x
=

→∑   (1)

где iZ — суммарные затраты на реализацию i-го 
проекта.

Сформированный набор проектов должен обеспе-
чивать достижение заданных значений стратегиче-
ских целей; поэтому в модель необходимо включить 
следующую систему ограничений:

          1

n

ij i j
i

P x W
=

≥∑ , 1,2,...j m= ,  (2)
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где ijP — оценка достижения j-го индикатора цели 
при реализации i-го проекта.

Условие, накладываемое на область искомых пере-
менных, записывается следующим образом:

  

1

0ix


= 


, 1,2,... .i n=  (3)

Полученная модель является задачей линейного 
программирования с булевыми переменными. Для 
ее решения можно воспользоваться методом Фора 
и Мальгранжа или методом случайного поиска. При 
большом числе проектов последний метод более пред-
почтителен. Результатом решения данной задачи 
будут значения *

ix , которые позволяют формировать 
множество выбранных проектов { }* *: 1ii I i x∈ = = , 
удовлетворяющих условиям (2) и критерию (1).

При решении задачи 2 необходимо перейти от 
суммарных затрат iZ  на реализацию выбранных 
проектов *i I∈  к годовым затратам iz посредством 
их расчета по следующей формуле:

  

i
i

i

Z
z

t
= , *i I∈ ,  (4)

где it  —  продолжительность реализации i-го проекта, 
лет.

Результатом решения задачи 2 является установ-
ление сроки начала н

iT  и окончания к
iT реализации 

каждого проекта *i I∈ , а также ежегодного объема 
финансирования программы B. Для формирования 
критерия оптимальности необходимо иметь отно-
сительные оценки достижения цели 1,2,...j m=  при 
реализации проекта 1,2,...i n= :

        

100
ij ij

j

K P
W

= , 1,2,...j m= ; 1,2,...i n= .  (5)

Порядок реализации проектов должен учитывать 
их наибольшую ценность для достижения целей со-
циальной корпоративной стратегии добывающей 
компании, т. е. произведения относительной оценки 
индикатора цели данного проекта ijK  на его 

приоритетность jC , т. е. 
1

m

ij j
j

K C
=

∑ . В этом случае 

необходимо максимизировать суммарную ценность 
от реализации проектов от к

iT до года достижения 
целей стратегии стрT :

       
                  

стр

1 1

max
T m

ij j
i G j

K C
ττ= ∈ =

→∑∑∑ ,  (6)

Таблица 1 / Table 1
Пример системы индикаторов для оценки достижения задач цели «Охрана окружающей среды» / 

an example of a system of indicators for assessing the achievement of the objectives of the goal 
“Environmental Protection”

Задача / problem Индикатор / indicator

Снижение выбросов загрязняющих веществ / 
Reducing pollutant emissions

Удельные выбросы парниковых газов CO2 —  кг на тонну продукции / 
Specific greenhouse gas emissions CO2 —  kg per ton of product

Удельные выбросы SO2 / Specific emissions of SO2

Удельные выбросы NOX / Specific NOX emissions

Ликвидация объемов ранее накопленных 
и образующихся в течение года отходов / 
Elimination of volumes of waste previously 
accumulated and generated during the year

Отношение объема накопленных на конец периода отходов 
к их уровню начального года / The ratio of the volume of waste 
accumulated at the end of the period to their level of the initial year

Рекультивация загрязненных нефтью 
участков земель / Reclamation of oil-
contaminated land

Отношение площади загрязненных земель на конец периода 
к уровню начального года / The ratio of the area of contaminated land 
at the end of the period to the level of the initial year

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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где { }к: iG i Tτ = < τ  —  множество проектов, реализа-
ция которых завершена до года τ .

Год завершения реализации проекта к
iT  зависит 

от времени начала н
iT данного проекта и продолжи-

тельности его реализации it :

  
к н 1i i iT T t= + − , *i I∈ .  (7)

Искомые сроки н
iT и к

iT  должны обеспечивать 
достаточность финансирования параллельно вы-
полняющихся проектов в каждый момент времени 

стр1,2,...Tτ =  при искомом объеме финансирова-
ния B:

         
i

i J

Z B
τ∈

≤∑ , стр1,2,...Tτ = ,  (8)

где { }н к: i iJ i T Tτ = ≤ τ ≤  —  множество проектов, ко-
торые выполняются в год τ .

Проекты, позволяющие достичь заданных значений 
индикаторов, должны быть осуществлены в пределах 
периода реализации стратегии стрT  за вычетом одного 
года, поскольку результаты от выполнения проектов 
будут получены не ранее года, следующего за годом 
завершения выполнения данного проекта:

    { }
*

к стрmax 1i
i I

T T
∈

= −   (9)

Модель (6)–(9) является моделью теории распи-
саний и для ее решения следует воспользоваться эв-
ристическим алгоритмом, который приведен ниже.

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
ДОСТИжЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ЦЕЛЕЙ
Для формирования расписания реализации проек-
тов достижения стратегических целей разработан 
нижеследующий алгоритм.

Шаг 1. Задание объема финансирования на уровне 
B в рамках расчетного горизонта T для каждого года 

1,2,.....Tµ = :

            
D Bµ = , 1,2,.....Tµ = .  (10)

Начальный объем финансирования рекомендует-
ся принимать на уровне 30% от суммарных годовых 
затрат на реализацию проектов *i I∈ .

Шаг 2. Формирование множества не включенных 
в расписание проектов, в которое предварительно 
включаются все проекты:

          { }*A i I= ∈ .  (11)

Шаг 3. Расчет относительной оценки достижения 
цели 1,2,...j m=  при реализации проекта *i I∈ :

100
ij ij

j

K P
W

= , 1,2,...j m= ; *.i I∈  (12)

Шаг 3. Выбор проекта *i  для определения времени 
его реализации

             

*

1

min : max
m

ij j
i i A

j

i i K C
∈

=

   =   
    
∑ .  (13)

Шаг 4. Установление года начала непрерывной реа-
лизации выбранного проекта *i  с учетом возможности 
его финансирования:

      
{ }* * *

н

1,2,...
min : ,

i i i
T D Z tµτ=

= τ ≥ ∀µ = τ τ + .  (14)

Шаг 5. Расчет года завершения выполнения про-
екта *i :

  
* * *
к н 1

i i i
T T t= + − .  (15)

Шаг 6. Уменьшение доступного объема финансиро-
вания с учетом включенного в расписание проекта * :i

     
*
ji

D D Zµ µ= −  * * *
н н,
j j ji i i

T T tµ = + .  (16)

Шаг 7. Исключение из множества A проекта *i :

   
*A A i= − .  (17)

Шаг 8. Проверка: A = ∅ ? Если нет, то не все ме-
роприятия включены в расписание; осуществляется 
переход к шагу 3; в противном случае все проекты 
считаются включенными в планирование и расчет 
сроков реализации проектов завершен; реализуется 
переход к шагу 9.

Шаг 9. Проверка выполнения условия выполнения 
проектов в рамках периода реализации стратегии 
(9). Если условие (9) выполнено, то решение задачи 2 
найдено. Если имеет место { }

*

к стрmax 1i
i I

T T
∈

> − , то 
объем ежегодного финансирования уменьшается —
B B= − ∆ ; если же { }

*

к стрmax 1i
i I

T T
∈

< − , то объем еже-
годного финансирования увеличивается —  B B= + ∆  
(шаг изменения объема финансирования рекомен-
дуется задавать равным минимальному годовому 
объему затрат на реализацию проектов { }

*
min i
i I

z
∈

∆ = ). 
Осуществляется переход к шагу 1.
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Пример
В рамках социальной корпоративной стратегии 

добывающей компании, рассчитанной на 12 лет, для 
выполнения цели «Охрана окружающей среды» было 
задано четыре индикатора:

• индикатор 1 «Удельный показатель по эмиссии 
парниковых газов в пересчете на CO2, кг/т продукции»;

• индикатор 2 «Выбросы SОx в среднем по добываю-
щей компании, г/т продукции»;

• индикатор 3 «Удельный показатель выбросов NOx 
в среднем по добывающей компании, г/т продукции»;

• индикатор 4 «Удельный показатель объемов раз-
ливов нефти и нефтепродуктов, т/млн т добычи».

В табл. 2 приведены приоритеты и значения этих 
индикаторов.

В результате анализа возможностей достижения 
указанных значений индикаторов цели стратегии было 
предложено 25 проектов, характеристики которых 
приведены в табл. 3.

Для реализации всех проектов необходимо выделить 
539 млн руб. Однако реализация всех проектов не тре-
буется, поскольку их совместная реализация приведет 
к превышению требуемых изменений индикаторов.

Например, улучшение удельного показателя по 
эмиссии парниковых газов в пересчете на CO2 при 
реализации всех 25 проектов приведет к падению 
этого показателя на 107 кг/тонну продукции, тогда 
как в стратегии данный индикатор должен быть 
улучшен на 58 кг/тонну продукции (см. табл. 3, ин-
дикатор j = 1, строка 3).

Таблица 2 / Table 2
Характеристики индикаторов достижения цели «Охрана окружающей среды» социальной 

корпоративной стратегии добывающей компании / Characteristics of indicators of achievement of the goal 
“Environmental protection” of the social corporate strategy of the mining company

Показатель / Indicator
Значения для индикаторов / Indicator values

J = 1 J = 2 J = 3 J = 4

Начальное значение индикатора / Initial value of the indicator 218 210 126 30

Конечное значение индикатора / Indicator end value 160 110 60 18

Изменение индикатора jW  / Change indicator jW 58 100 86 12

Приоритет индикатора jC  / Indicator priority jC 0,2 0,25 0,15 0,4

Таблица 3 / Table 3
Характеристики проектов, ориентированных на достижение заданных индикаторов /  

Characteristics of projects aimed at achieving the set indicators

Номер 
проекта i / 

Project number 
i

Суммарные затраты на реализацию проекта 
iZ , млн руб. / Total costs of the project iZ , million 

rubles

Оценка достижения индикатора ijP  /  
Assessment of indicator achievement ijP

1 2 3 4

1 12 9 0 10 0

2 15 5 0 7 1,2

3 16 0 0 6 0

… … … … … …

23 11 0 14 0 0,8

24 35 14 4 3 0

25 33 15 6 5 1
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На основе информации, содержащейся в табл. 2 и 3, 
был получен численный вид модели для решения задачи 1:

Критерий оптимальности:
1 2 3 23 24 2512 15 16 ... 11 35 33 minx x x x x x+ + + + + + → .

В модель входят четыре ограничения по достижению 
индикаторов реализации цели «Охрана окружающей 
среды» социально‑корпоративной стратегии:

• для индикатора 1 «Удельный показатель по 
эмиссии парниковых газов в  пересчете на CO2»: 

1 2 3 23 24 259 5 0 ... 0 14 15 58x x x x x x+ + + + + + ≥ ;
• для индикатора 2 «Выбросы SОx в среднем по до-

бывающей компании»:
 1 2 3 23 24 250 0 0 ... 14 4 6 100x x x x x x+ + + + + + ≥ ;

• для индикатора 3 «Удельный показатель вы-
бросов NOx в среднем по добывающей компании»: 

1 2 3 23 24 2510 7 6 ... 0 3 5 86x x x x x x+ + + + + + ≥ ;

• для индикатора 4 «Удельный показатель 
объемов разливов нефти и  нефтепродуктов»: 

1 2 3 23 24 250 1,2 0 ... 0,8 0 1 12x x x x x x+ + + + + + ≥ .
В результате решения задачи 2 были получены зна-

чения ix ( 1,2,...25i = ), равные единице, если проект 
выбирается для достижения индикаторов рассматри-
ваемой цели стратегии добывающей компании. В табл. 4 
приведены результаты выбора проектов с помощью 
оптимизационного расчета.

Из табл. 4 следует, что выбрано 16 проектов, для 
реализации которых потребуется 275 млн руб., при этом 
значения всех индикаторов будут достигнуты (табл. 5).

Далее необходимо определить порядок реализации 
проектов, т. е. сроки их реализации и объем финанси-
рования так, чтобы проекты были завершены в соот-
ветствии с ограничением (9).

Таблица 4 / Table 4
Результаты формирования оптимального набора проектов /  

Results of the formation of the optimal set of projects

i
ix i

ix i
ix i

ix i
ix

1 0 6 1 11 1 16 0 21 0

2 1 7 0 12 1 17 1 22 0

3 0 8 0 13 1 18 1 23 1

4 1 9 0 14 0 19 1 24 1

5 1 10 0 15 1 20 1 25 1

Таблица 5 / Table 5
Анализ достижения значений индикаторов при реализации выбранных проектов /  
Analysis of the achievement of indicator values in the implementation of selected projects

Номер 
индикатора / 

Indicator number

Единица измерения / Unit of 
measurement

Изменение значения индикатора / Change indicator value

в результате реализации выбранных 
проектов / as a result of the 

implementation of selected projects

в стратегическом плане 
не менее / strategically 

at least

1 кг/т продукции 61 58

2 г/т продукции 101 100

3 г/т продукции 89 86

4 т/млн т добычи 12,1 12,0
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Для подготовки таких расчетов были установ-
лены годовые затраты на реализацию выбранных 
при решении задачи 1 проектов (табл. 6). Напри-
мер, суммарные затраты для реализации проекта 
1 равны 12 млн руб. (табл. 3), а продолжительность 
реализации —  два года (табл. 6), поэтому годовые 
затраты равны 6 млн руб (табл. 3). В табл. 3, кроме 
того, приведены результаты расчета оценок дости-
жения индикаторов по каждому проекту по формуле 
(5), например использование проекта 1 позволяет 
сократить удельный показатель эмиссии парниковых 

газов в пересчете на CO2 на 9 кг/т продукции (табл. 3), 
а величина требуемого изменения в стратегии до-
бывающей компании составляет 58 кг/т продукции 
(табл. 2). Поэтому оценка достижения данного ин-
дикатора при реализации проекта 1 

будет равна 1,1

9
1,6

58
K = = .

Основываясь на информации, приведенной в табл. 6, 
были рассчитаны сроки реализации проектов с помощью 
разработанного алгоритма. Срок завершения проек-

Таблица 6 / Table 6
Исходная информация для формирования очередности реализации проектов достижения цели «Охрана 
окружающей среды» социальной корпоративной стратегии добывающей компании (фрагмент) / Initial 
information for the formation of the priority of implementation of projects to achieve the goal of “Environmental 

protection” of the social corporate strategy of the mining company (fragment)

Номер 
п/п / Order 

number

Проект / 
project

Годовые 
затраты, 
млн руб. / 

Annual costs, 
million rubles

Оценка достижения индикатора ijK , 
доли / Assessment of achievement of the 

indicator ijK , share

Продолжительность 
реализации проекта, 

лет / Duration of project 
implementation, years1 2 3 4

1 1 6,0 0,16 0,00 0,12 0,00 2

2 2 5,0 0,09 0,00 0,08 0,10 3

3 4 5,3 0,00 0,18 0,00 0,00 4

… … … … … … … …

15 22 8,0 0,00 0,08 0,10 0,10 5

16 23 3,7 0 0,14 0,00 0,07 3

Таблица 7 / Table 7
Найденные сроки реализации проектов достижения цели «Охрана окружающей среды» социальной 

корпоративной стратегии добывающей компании (фрагмент) / Found terms of implementation of projects 
to achieve the goal of “Environmental Protection” of the social corporate strategy of the mining company 

(fragment)

Номер п/п / Order 
number

Проект / 
project

Сроки реализации проекта / Terms of project implementation

Год начала / Start year Год окончания / Year of ending

1 1 4 5

2 2 2 4

3 4 7 10

… … … …

15 22 1 5

16 23 3 5
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Рис. 1 / Fig. 1. График Ганта реализации проектов в рамках заданного срока (11 лет) / 
Gantt schedule for the implementation of projects within a given period (11 years)

  
Рис. 2 / Fig. 2. Динамика достижения значения индикатора 1 «Удельный показатель по эмиссии 

парниковых газов в пересчете на CO2 , кг/т продукции» / Dynamics of reaching the value 
of indicator 1 “Specific indicator for greenhouse gas emissions in terms of CO2 , kg / ton of products”

И. Ю. Новоселова, А. Л. Новоселов



128

ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО / Economics, taxEs & law   Т. 14,  № 2’2021

тов равен 11 лет ( стр 1 12 1 11T − = − = лет). Расчеты 
показали, что проекты можно выполнить в заданный 
срок при условии ежегодного финансирования на уровне 
34 млн руб. В табл. 7 приведены сроки реализации про-
ектов, а на рис. 1 построен график Ганта реализации 
рассматриваемых проектов.

Исходя из установленного порядка реализации про-
ектов формируется динамика достижения заданных 
в социальной корпоративной стратегии индикаторов.

На рис. 2 приведена динамика достижения заданного 
значения индикатора 1 «Удельный показатель по эмиссии 
парниковых газов в пересчете на CO2, кг/т продукции».

Из графика следует, что требуемое значение ин-
дикатора, равное 160 кг/т продукции (см. табл. 3), до-
стигается в восьмом году, причем в силу дискретности 
результатов снижения загрязнения при реализации 
выбранных проектов достигнутое значение индикатора 
составляет 157 кг/т продукции.

Такие графики, построенные по всем инди-
каторам социальной корпоративной стратегии 
добывающей компании, позволяют получить ин-
струмент контроля за фактическим достижением 
промежуточных значений с помощью реализации 
выбранных проектов.

ВЫВОДЫ
В результате проведенного исследования разра-
ботан целостный механизм проектной реализа-
ции социальной корпоративной стратегии, осно-
ванный на формировании оптимального набора 
проектов и определении динамики достижения 
заданных значений индикаторов стратегических 
целей на основе многовариантных расчетов сро-
ков реализации проектов. Благодаря использо-
ванию разработанных математических моделей 
и алгоритмов достижение заданных стратегиче-

ских целей обеспечивается с минимальными сум-
марными затратами.

Приведенный в статье механизм проектного управ-
ления социальной корпоративной стратегии добыва-
ющей компании был реализован в виде специального 
программного обеспечения. Описанные методические 
разработки и программное обеспечение целесообразно 
включать в механизм предотвращения и ликвидации 
социальных и экологических конфликтов добывающих 
компаний с коренным населением в арктической зоне. 
Для этого необходимо:

1) сформировать типовые варианты ситуаций 
(шаблоны) конфликтов с коренным населением, с ко-
торыми могут столкнуться добывающие предприя-
тия в процессе хозяйственной деятельности в аркти-
ческой зоне;

2) разработать механизм анализа конфликтов 
в разрезе групп населения (включая типовые опро-
сные листы, методику проведения опросов, алгорит-
мы математической обработки опросов);

3) разработать механизм формирования оп-
тимального портфеля проектов предотвращения 
и ликвидации конфликтов, включая работу с пред-
ставителями населения в рамках партиципации 
(участие представителей коренных малочисленных 
народов в процессе принятия решений, при разра-
ботке проектов по ликвидации (предотвращению) 
конфликтов в процессе геологоразведки, обустрой-
ства и эксплуатации добычных скважин, строитель-
ства и эксплуатации промысловых и магистральных 
нефтепроводов);

4) воспользоваться приведенными в статье ал-
горитмами оптимального выбора проектов и про-
ведения многовариантных расчетов для анализа 
вариантов удовлетворения интересов разных групп 
населения.
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Предмет исследования —  творческое наследие выдающихся представителей классической политической экономии 
XIX в. Д. Рикардо и Дж. С. Милля. Цель статьи —  в контексте альтернативной интерпретации порядка распределения 
заработной платы, ренты и прибыли как основных видов доходов в рыночной экономике раскрыть сущностные 
аспекты введенных в научный оборот концептуальных положений социального государства будущего, в котором 
несправедливое распределение доходов будет невозможным. Показано, что согласно Д. Рикардо формирование 
социальных основ грядущего государственного устройства при доминировании принципов экономического либе-
рализма (laissez faire) находится в прямой зависимости от решения главной задачи политической экономии, свя-
занной с определением законов, обусловливающих управление распределением доходов. Принята во внимание 
обращенность к социалистической идее Дж. С. Милля, который доказал несостоятельность умозаключений Д. Рикардо 
о механизме распределения доходов в формируемом социальном государстве будущего под воздействием законов, 
присущих экономике свободной конкуренции. Выявлено, что Дж. С. Милль, рассматривая обусловленность законов 
распределения доходов главным образом человеческой интуицией и желанием правящей части общества, увязывает 
механизм справедливого распределения доходов с реализацией социально направленных реформ. Аргументирован 
вывод о том, что Дж. С. Милль, отвергая идеи имитации механического следования в экономике законам физики, 
имеющим исторически непреходящий характер, выступал за необходимость достижения бескризисного хозяйст-
венного благополучия в грядущем будущем под воздействием качественно новых законов распределения доходов, 
вбирающих в себя присущие социальному государству нравственные и морально-этические начала.
Ключевые слова: социальное государство; социальная справедливость; классическая политическая экономия; эко-
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The subject of the study is the creative heritage of the outstanding representatives of classical political economy of 
the XIX century, D. Ricardo and J. S. Mill. The purpose of the article is to reveal the essential aspects of the conceptual 
provisions of the social state of the future, introduced into scientific circulation, in which an unfair distribution of income 
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ВВЕДЕНИЕ
Двухсотлетняя история классической политической 
экономии примечательна тремя значительными 
с точки зрения теоретико-методологических и науч-
но-практических новаций периодами, которые 
можно охарактеризовать как зарождение, апогей 
и завершение [1, с. 76–80]. Первый из них продол-
жался с конца XVII —  начала XVIII в., когда появились 
труды У. Петти и П. Буагильбера, до середины XVIII —  
второй половины XVIII в., ассоциируясь прежде всего 
с мануфактурным периодом в хозяйственной жизни 
и творческим наследием Ф. Кенэ и А. Смита в рамках 
классической политической экономии. Второй пе-
риод, охвативший первую половину XIX в., приме-
чателен тем, что в это время были изданы сочинения 
Д. Рикардо и некоторых других адептов классиче-
ской политической экономии. И третий период, про-
должавшийся с середины до конца XIX в., представ-
лен прежде всего сочинениями Дж. С. Милля, завер-
шающими это направление экономической мысли.

Будучи классиками в истории классической поли-
тической экономии в периоды ее апогея и завершения, 
Д. Рикардо (1772–1823) и Дж. С. Милль (1806–1873) 
обратили внимание своих современников на прин-
ципиально новую и важную для судеб экономической 
науки, хозяйственной жизни социально значимую 
проблематику, обусловливающую необходимость ре-
шения фундаментальной научно-практической задачи 
распределения доходов в обществе на принципах 
социальной справедливости. При этом выявление 
путей преодоления преград в ее решении стало для 
них высшим приоритетом в творчестве.

Однако неоднозначное и в значительной мере аль-
тернативное видение путей решения данной задачи 
Д. Рикардо и Дж. С. Миллем стало отправной точкой 
для последующих изысканий в области осмысления 
и выявления нравственных и морально-этических 
начал справедливого распределения доходов. Ведь 
из их сочинений явствует то, что от научного эко-
номического сообщества по-прежнему требуются, 
с одной стороны, выработка научно обоснованных 
концептуальных положений о целях государства по 
созданию гражданского общества и определение путей 
преодоления преград к справедливому распределе-
нию доходов в грядущем социальном государстве, 
а с другой стороны —  разработка комплекса меропри-
ятий по реализации таких эффективных социально 
ориентированных реформ, социальных программ 
и социального законодательства, которые способство-
вали бы перманентному перераспределению доходов 
населения таким образом, чтобы, не ущемляя инте-
ресы представителей крупного бизнеса, можно было 
преодолевать социальные отличия членов общества 
для обеспечения каждому индивиду социальной за-
щищенности и достойного уровня жизни.

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ Д. РИКАРДО
Какие же пути справедливого распределения до-
ходов приемлет Д. Рикардо и чем они отличаются 
от умозаключений его идейного предшественника 
и наставника А. Смита? Почему в своем лучшем со-
чинении «Начала политической экономии и налого-
вого обложения» (1817) Д. Рикардо, трактуя главную 
задачу политической экономии, сводит ее не к сми-

Я. С. Ядгаров

will be impossible, in the context of an alternative interpretation of the order of distribution of wages, rents and profits 
as the main types of income in a market economy. It is shown that according to D. Ricardo, the formation of the social 
foundations of the future state system under the dominance of the principles of economic liberalism (laissez faire) is 
directly dependent on the solution of the main task of political economy, related to the definition of laws that determine 
the management of income distribution. It takes into account the appeal to the socialist idea of J. S. Mill, who proved 
the inconsistency of D.’s conclusions. Ricardo on the mechanism of income distribution in the emerging social state 
of the future under the influence of the laws inherent in the economy of free competition. It is revealed that J. S. Mill, 
considering the conditionality of the laws of income distribution mainly by human intuition and the desire of the ruling 
part of society, links the mechanism of fair income distribution with the implementation of socially oriented reforms. It 
is argued that J. S. Mill, rejecting the idea of imitating the mechanical following of the laws of physics in the economy, 
which have a historically permanent character, advocated the need to achieve crisis-free economic well-being in the 
coming future under the influence of qualitatively new laws of income distribution, which incorporate the moral and 
moral-ethical principles inherent in the social state.
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товской сентенции о необходимости перманентного 
приумножения материального богатства народов, 
а к определению законов, которые управляют рас-
пределением доходов в обществе, т. е. ренты, зара-
ботной платы и прибыли [2, с. 399].

Д. Рикардо, так же как А. Смит, всецело принимает 
и следует принципам экономического либерализ-
ма (laissez faire), считая что они наилучшим образом 
соответствуют интересам общества. Но фактически 
с учетом сложившихся на его родине в Великобритании 
реалий свершившего промышленного переворота, 
повсеместного доминирования фабрично-завод-
ского производства и фермерства он осмысливает 
их результаты не только сквозь призму позитивных 
аспектов их функционирования, но и принимает во 
внимание вновь возникающие негативные социальные 
проблемы, противоречия и последствия, которые их 
сопровождают и, по его мнению, становятся одними 
из причин появления нового механизма изменения 
стоимостных показателей, приводящего как к от-
носительному снижению уровня заработной платы 
рабочих, так и соответствующему падению прибыли 
[2, с. 410, 420].

В развитие вышеприведенных умозаключений 
Д. Рикардо, будучи приверженцем объективных эконо-
мических законов, вводит в своем сочинении «Начала 
политической экономии и налогового обложения» 
в научный оборот по меньшей мере два, как ему пред-
ставлялось, выявленных им закона:

• о тенденции заработной платы к падению;
• о тенденции прибыли к падению.
По его мнению, впервые реально проявившие себя 

и не зависящие от воли и сознания человека законы 
позволяют представить научному экономическому 
сообществу целостную аргументацию возможностей 
обеспечения справедливого формирования и соответ-
ственно распределения доходов рабочих (заработной 
платы), капиталистов (прибыли), собственников земли 
(ренты).

Один из этих законов Д. Рикардо интерпретирует 
следующим образом: «При естественном поступа-
тельном движении общества заработная плата труда 
имеет тенденцию к падению, поскольку она регули-
руется предложением и спросом, потому что приток 
рабочих будет постоянно возрастать в одной и той же 
степени, тогда как спрос на них будет увеличиваться 
медленнее» [2, с. 454]. Характеризуя другой закон, он 
приводит аргументированные, на его взгляд, рас-
суждения о том, что так как «вместе с повышением 
цены хлеба повысится и заработная плата, то и при-

быль необходимо упадет, причем она будет падать 
соразмерно повышению заработной платы» [2, с. 461]. 
Полагаясь на данные законы, он не сомневается в том, 
что благодаря его новациям отныне «ясно доказано, что 
повышение цены хлеба, которое увеличивает денеж-
ную заработную плату рабочего, уменьшает денежную 
стоимость прибыли фермера» [2, с. 463].

Видные историки-экономисты конца XIX —  начала 
XX в. Ш. Жид и Ш. Рист сочли возможным охарактери-
зовать вышеуказанные умозаключения Д. Рикардо как 
некую весьма абстрактную попытку решения научной 
задачи по возведению «трехэтажного, построенного, 
казалось, самой природой общественного здания, в ко-
тором скрывалась вся экономия распределения», хотя 
это здание выглядит следующим образом: «…внизу —  
рабочий, получающий свою заработную плату, над 
ним —  крупный фермер-капиталист, добывающий 
свою прибыль, а на самом верху —  лендлорд, взима-
ющий свою ренту» [3, с. 120].

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
Дж.С. МИЛЛЯ

Существенно иное, чем у Д. Рикардо, решение про-
блематики преодоления преград к справедливому 
в контексте нравственных и морально-этических 
начал распределению доходов в социальном госу-
дарстве будущего предложил Дж. С. Милль. В книге 
«Основания политической экономии с некоторы-
ми применениями к общественной философии» 
(1848) и ряде последующих сочинений он диффе-
ренцировал совокупность экономических законов 
на законы производства и распределения. Причем 
первые из них, по его убеждению, снимают любые 
сомнения в том, какими могут быть в действи-
тельности предсказания, получаемые посредст-
вом методов логической абстракции и дедукции, 
и требуют ли они какой-либо опытной проверки. 
Тем самым во избежание имитации механическо-
го следования законам физики в процессе поиска 
внутренних причин справедливого распределения 
доходов и общественного благополучия в целом 
он, во-первых, выявил свойственное предшест-
вующим поколениям классиков политэкономии 
тенденциозное противопоставление сферы произ-
водства сфере обращения. И, во-вторых, он аргу-
ментированно раскрыл причины того, почему они 
(классики) не принимали во внимание обратное 
влияние на сферу производства денежно-кредит-
ных, финансовых, моральных, психологических, 
правовых и других факторов социальной среды.
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Как и другие либеральные ученые-экономисты, 
Дж. С. Милль в целом считал действенным закон рынков 
Сэя (Say’s law), устанавливающий такое положение, при 
котором реальный совокупный спрос автоматически 
поглощает весь объем продукции, которую рабочие 
и предприниматели намерены произвести, используя 
имеющиеся в их распоряжении технологию и ресурсы, 
и он верил в возможность автоматического достижения 
равновесия в экономике благодаря действию объектив-
ных законов, не зависящих от воли, желания и созна-
ния людей. В то же время в отличие от своего кумира 
Д. Рикардо в 1865–1868 гг. он провозглашал с трибуны 
законодательной власти содержащиеся в его «Основа-
ниях политической экономии с некоторыми приме-
нениями к общественной философии» ключевые идеи 
социального государства о человечности и социальной 
справедливости, открыто признавая их близость с соци-
алистическим мировоззрением. Это обстоятельство, по 
словам видного историка экономической мысли М. Бла-
уга, позволяет признать, что это сочинение Дж. С. Милля 
стало первым научным трудом, где появилось в большой 
науке понятие «социализм» [4, с. 174].

Заметим, кроме того, что, согласно собственному 
(в духе Д. Рикардо) признанию Дж. С. Милля «невме-
шательство должно быть общим правилом; и каждое 
отступление от него, если этого отступления не требует 
какая-нибудь величайшая польза, будет несомнен-
ным злом» [3, с. 840]. Более того, будучи убежденным 
приверженцем Д. Рикардо и сторонником закона Сэя, 
он писал: «Все продавцы неизбежно и по самому зна-
чению слова являются в то же время покупателями. 
Если бы могли внезапно удвоить производительные 
силы страны, мы бы увеличили вдвое предложение 
товаров на всех рынках; но этим самым удвоили бы 
и покупательную силу. Каждый, удваивая предложе-
ние, удвоил бы и спрос; каждый бы имел возможность 
купить вдвое больше, потому что все имели бы вдвое 
больше вещей для обмена» [5, с. 502–503].

Между тем именно Дж. С. Милль, предложив диф-
ференциацию экономических законов на две состав-
ляющие, заявил о том, что «законы производства» 
политическая экономия «не исследует», ибо она их 
принимает готовыми, отсылая за объяснениями к есте-
ственным наукам или простому опыту». А вот законы 
распределения, по его убеждению, «зависят отчасти 
от человеческих учреждений, так как способ, которым 
богатство распределяется в каждом данном обществе, 
зависит от законов и обычаев, в нем существующих…». 
Отсюда, заключает он, «условия, от которых зависит 
принадлежащая правительствам или нациям власть 

над распределением, а также влияние на него раз-
нообразных способов управления, признаваемых 
обществом наиболее подходящими, составляют такой 
же предмет научного исследования, как физические 
законы природы» [5, с. 22]. Характеризуя же внутрен-
нюю сущность законов распределения через призму 
взаимодействия соперничества и обычая, он поясняет: 
«обычай есть самый могущественный защитник слабых 
против сильных, единственный их защитник там, где 
законы или правительство не достаточно сильны для 
этой цели» [5, с. 214].

Акцентированное внимание на влияние правовых 
факторов (законов) на уровень справедливого распре-
деления доходов (заработная плата, прибыль, рента) 
в условиях экономики свободной конкуренции побу-
дило Дж. С. Милля направить вектор своих изысканий 
на выявление возможностей вмешательства в этот 
процесс государства с целью создания необходимых 
предпосылок для правового социально ориентирован-
ного регулирования хозяйственной жизни. В результате 
неординарный исследовательский подход Дж. С. Милля 
к решению данной проблемы позволил ему представить 
научному сообществу наиболее обоснованную, на его 
взгляд, реформаторскую концепцию «справедливо-
го» распределения доходов, применимую в истинно 
социальном государстве с тем, чтобы в нем всеобщим 
достоянием стали уничтожение наемного труда посред-
ством кооперативной производительной ассоциации; 
социализация земельной ренты при помощи земель-
ного налога; ограничение неравенства богатства через 
ограничение права наследования [3, с. 288].

Что касается возможностей преодоления преград 
к справедливому формированию зарплаты как од-
ной из трех видов подлежащих распределению до-
ходов в социальном государстве будущего, то об этом 
Дж. С. Милль отчетливо и недвусмысленно изложил 
свою позицию в обзорной статье журнала Foztnightly 
Review в 1869 г. Тем самым через 21 год после публика-
ции своего труда «Основания политической экономии 
с некоторыми применениями к общественной фило-
софии» он отказался от идей непременно заданного 
прожиточного минимума заработной платы наемных 
работников, основанного на ортодоксальной доктрине 
А. Смита «рабочего фонда». В качестве же альтерна-
тивы взглядам либеральных современных ему эконо-
мистам он предложил такой механизм формирования 
уровня оплаты наемного труда, который исключает 
зависимость величины заработной платы только от 
соотношения спроса и предложения на данный фактор 
производства.
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Итак, Дж. С. Милль солидарен с Д. Рикардо только 
в одной принципиальной исследовательской пози-
ции, видя, как и он, различие между прожиточным 
и физиологическим минимумом заработной платы, 
т. е. полагая, что величина первой всегда непременно 
выше второй. Но в отношении реально возможного 
размера характеризуемой на уровне прожиточного 
минимума заработной платы в отличие от Д. Рикардо 
он признал, что профсоюзы могут прямо и непосред-
ственно воздействовать на недопущение ограничения 
заработной платы, обусловленное конкуренцией на 
рынке труда. Кстати, в свое время он отмечал, что силы 
и знания рабочих приведут к тому, что они «не одобрят 
то, чтобы еще долго удерживалось разделение челове-
чества на два наследственные класса —  работодатели 
и рабочие, сочтя такое отношение почти одинаково 
неудовлетворительным как для платящего, так и для 
получающего заработную плату» [5, с. 688].

Следовательно, допустив формирование заработ-
ной платы и ее справедливое соотношение с другими 
видами доходов в рыночной экономике под влияни-
ем рабочего движения и при участии профсоюзов, 
Дж. С. Милль в сущности дистанцировался от умоза-
ключений ранних классиков политической экономии, 
включая Д. Рикардо, о том, что в социальном государ-
стве будущего распределение доходов, как и прежде, 
будет предопределено исключительно объективными 
экономическими законами. На данное обстоятельство 
указывает, в частности, Й. Шумпетер, говоря о том, что 
«…в схеме Дж. С. Милля профсоюзы были нормальным 
элементом институциональной структуры, а в законах 
против них “проявился дьявольский дух рабовладель-
чества”» [6, с. 715]. Одновременно нельзя, конечно, не 
согласиться с утверждением Н. Негиши, заявившего 
о том, что отказ Дж. С. Миллем от доктрины рабочего 
фонда явил собой «признак заката классической эко-
номической школы» [7, с. 192].

Наряду с признанием Дж. С. Миллем профсоюзов 
в качестве фактора, способствующего справедливо-
му распределению доходов, завершение или, говоря 
словами Т. Негиши, «закат» политической экономии 
классиков, безусловно, обусловила еще и миллевская 
концепция социально ориентированных реформ. 
Предложенные в ней научно-практические меро-
приятия, изложенные в «Основаниях политической 
экономии с некоторыми применениями к обществен-
ной философии», сводятся к обоснованию положений 
о необходимости формирования в грядущем соци-
альном государстве ассоциативных хозяйственных 
образований, деятельность которых должна гаран-

тировать расширение масштабов малого бизнеса как 
решающего фактора преодоления препятствий к лик-
видации института наемного труда, злоупотреблений 
частной собственностью и обеспечивать справедливое 
распределение зарплаты, прибыли и ренты.

Практическую реализацию своих реформаторских 
идей, направленных на осуществление под эгидой 
и при непосредственном участии правительства со-
циальных реформ, Дж. С. Милль увязывает с выпол-
нением многообразных мероприятий по созданию 
таких ассоциативных образований, как акционерные 
общества, кооперативы, общества с ограниченной 
ответственностью и иные предприятия сферы ма-
лого бизнеса. Видя в них ключевые экономические 
субъекты справедливого распределения доходов в со-
циальном государстве будущего, ученый выражал 
уверенность в том, что взаимодействие права и хо-
зяйства сделают обыденными в таком государстве 
суждения о том, что:

• если человечество будет продолжать развивать-
ся, то можно ожидать того, что в конце концов будет 
господствовать не та форма ассоциации, которая 
может существовать между капиталистом как гла-
вою предприятия и рабочими, не имеющими голоса 
в управлении, а ассоциация самих рабочих, равных 
между собою, владеющих сообща капиталом и рабо-
тающих под началом избираемых и сменяемых ими 
управителей [5, с. 676];

• правительство должно брать на себя все дела, 
выполнение которых желательно для общих инте-
ресов человечества и будущих поколений [3, с. 865];

• правительство всегда должно взвешивать, пре-
жде чем действовать, можно ли ожидать, что наме-
ченное им мероприятие будет лучше и успешнее 
исполняться его силами, нежели частными лицами 
благодаря их усердию и щедрости [5, с. 865].

Кроме направленных на усовершенствование 
социальных реформаторских мер (в том числе свя-
занных с проблематикой справедливого распреде-
ления доходов), Дж. С. Милль обращает внимание 
в «Основаниях политической экономии с некоторы-
ми применениями к общественной философии» на 
эффективность государственного содействия расши-
рению таких перспективных, как он считает, объек-
тов малого бизнеса, как кооперативы. Он уверен, что 
с развитием кооперативного движения «сократится 
класс распределителей, не производящих, а только 
помогающих производству, наличие чрезмерного 
числа которых гораздо в большей степени, чем дохо-
ды капиталистов, является причиной того, что столь 
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большая часть произведенного богатства не достигает 
производителей». Кооперативы способны, по его мне-
нию, изменить отношение рабочих к работе так, что 
у них возникнет интерес, отсутствующий в настоящее 
время, в обмен на получаемое ими вознаграждение 
работать возможно больше, а не возможно меньше 
[5, с. 691]. Наконец, в контексте преодоления преград 
к справедливому распределению доходов именно 
в кооперативах в «Основаниях политической эконо-
мии с некоторыми применениями к общественной 
философии» постулируется следующее актуальное 
и в наше время резюмирующеие суждение: «…Никакие 
рабочие, кроме самых плохих, не согласятся работать 
всю жизнь … лишь за одну заработную плату; …обще-
ственный строй …был бы наиболее близок к идеалу 
социальной справедливости» [5, с. 693, 693–694].

Если задаться вопросом о том, каковы оценочные 
суждения видных ученых-экономистов современности 
о месте и роли новаторских идей Дж. С. Милля, охва-
тывающих, в том числе решение такой актуальной на 
современном этапе эволюции хозяйственной жизни 
научно-практической задачи, как преодоление преград 
к справедливому распределению доходов, то их едва 
ли можно переоценить.

В частности, по мнению Нобелевского лауреата 
по экономике П. Самуэльсона, миллевский кумир 
Д. Рикардо, во многих источниках экономической 
литературы, как правило, признающийся «ключевой 
фигурой» среди представителей классической полит-
экономии XIX в., не является таковым. Это обусловлено, 
по мнению Самуэльсона, тем, что Д. Рикардо, приняв 
пессимистические и надуманные мальтузианские 
теоретические постулаты о непременном снижении 
заработной платы рабочих при росте численности 
населения, «поставил не на ту лошадь» и обозначил 
«осень» в экономической науке [8, с. 395, 396]. Зато 
Дж. С. Милль, дистанцируясь от вульгарной аполо-
гетики в экономической мысли, в сущности симпа-
тизирует рабочему классу и обращен «к социализму 
и реформам» [1, с. 79–80].

В свою очередь М. Блауг видит главным в твор-
ческом наследии Дж. С. Милля то, что он обучал «на 
протяжении жизни двух поколений… Англию своей 
науке». При этом основное и значимое в новациях 
Дж. С. Милля, заключает он, содержится «в его пред-
ложениях по экономической реформе в присущей ему 
нравственной интонации, одновременно сентимен-
тальной и суровой, когда цветистость абстрактной те-
ории умерялась желанием проповедовать социальное 
усовершенствование» [4, с. 199].

ТВОРЧЕСТВО РИКАРДО —   
Дж.С. МИЛЛЯ КАК ИСТОКИ 

СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ 
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

Современный период эволюции экономической 
науки и хозяйственной жизни ассоциируется, как 
правило, с ценностями творчества лидеров институ-
ционализма и современного неоклассицизма, вклю-
чая кейнсианцев и неолибералов. Принято также 
полагать, что благодаря их новаторству в течение 
ХХ —  начала XXI в. «бездоказательным» постулатам 
классиков политэкономии о предопределенности 
повсеместного формирования в грядущем будущем 
социального государства и его саморегулируемости 
противопоставлены многообразные альтернатив-
ные их видению «доказательные» и гарантирующие 
справедливое распределение доходов социально 
ориентированные реформаторские концепции. Од-
нако при этом совершенно очевиден тот факт, что 
и институционалисты, и неоклассики основопола-
гающей задачей грядущего социального государства 
подобно вышеупомянутому тандему классиков Ри-
кардо —  Миллю высшим приоритетом своего твор-
чества считают решение все той же не потерявшей 
актуальности со времен классиков проблематики, 
касающейся распределения доходов в обществе.

В данном контексте поиск преодоления преград 
к справедливому распределению доходов был и оста-
ется фактором взаимосвязи лучших достижений в эко-
номической науке в прошлом и настоящем и прежде 
всего классиков политэкономии XIX в. и их много-
численных последователей (а также оппонентов) на 
современном этапе эволюции данной отрасли челове-
ческих знаний. Причем как прежде, так и сейчас, одни 
исследователи современности, например неолибералы, 
решение проблемы справедливого распределение 
доходов увязывают в сущности с рикардианской по-
зицией максимально возможных ограничений для 
непосредственного вмешательства государства в этот 
процесс. А другие —  институционалисты и кейнси-
анцы —  скорее всего, с миллевской позиции требуют 
для этого проведения реформаторских мероприятий, 
т. е. посредством государственного участия в процесс 
распределения доходов.

Как следствие, общими характерными чертами 
современных источников научно-исследовательской 
литературы, возникшей накануне мирового эконо-
мического кризиса 1929–1933 гг. и затем после него 
и вплоть до нашего времени, стали два альтернатив-
ных умозаключения о путях распределения доходов, 
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возможных в рамках повсеместно формирующегося 
социального государства. Одно из этих умозаклю-
чений —  неолиберальное —  сводится к положению 
о том, что в присущей социальному государству со-
циально ориентированной рыночной экономике 
должны доминировать условия, создаваемые в том 
числе посредством осуществления реформаторских 
мероприятий, для свободной конкуренции благодаря 
определенному (ограниченному) вмешательству 
государства в хозяйственную жизнь, включая рас-
пределение доходов. Согласно же умозаключениям 
адептов институционализма и кейнсианства в рефор-
маторских процессах, которые связаны с преодоле-
нием препятствий к справедливому распределению 
доходов, изначально целесообразными являются 
меры активного вмешательства государства в эко-
номику вплоть до его непосредственного участия 
в инвестировании хозяйствующих субъектов.

Вот почему неолибералы, в отличие от инсти-
туционалистов и кейнсианцев, следуя напутствию 
Л. Эрхарда: «конкуренция везде, где возможно, регу-
лирование —  там, где необходимо», ратуют за доми-
нирование принципов свободного ценообразования, 
частной собственности. Регулирующая роль государства 
в экономике, включая распределение доходов, видится 
неолибералами в предназначении выполнять функции 
«ночного сторожа» и «спортивного судьи». Такова суть 
неолиберальных концептуальных положений фор-
мирования социального государства, в соответствии 
с которыми, говоря словами видного неолиберала 
А. У. Липпмана, «признаются возможными только 
такие меры политического вмешательства, которые 
способствуют обеспечению саморегуляции рынка 
путем создания условий, делающих рынок единст-
венной организующей силой в сфере экономики» 
[9, с. 29]. И именно «последовательное проведение 
в жизнь этой концепции, —  убежден Нобелевский 
лауреат по экономике Ф. А. Хайек, —  обещает гораздо 
более позитивные результаты, чем непосредственное 
государственное управление» [9, с. 147].

ВЫВОДЫ
1. Выдающиеся классики политэкономии XIX в. 

Д. Рикардо и Дж. С. Милль, в отличие от многих совре-
менных им либеральных экономистов, не абсолютизи-
руя принципы laissez faire, привнесли в экономическую 
науку востребованные в наше время альтернативные 
концептуальные положения о преодолении преград 
к справедливому распределению доходов в рыночной 
системе хозяйствования.

2. Изыскания Рикардо —  Дж. С. Милля в части ос-
мысления доходов и преодоления преград к их спра-
ведливому распределению, став высшим приорите-
том их творчества, позволили им сделать достоянием 
экономической науки теоретико-методологические 
основы, обусловившие целесообразность изыскания 
альтернативных моделей формирования социального 
государства, в котором природа и механизм возник-
новения и распределения доходов будут общественно 
приемлемы и социально справедливы.

3. Отличительные признаки, предопределившие 
принципиальную разницу в видении и решении 
в творчестве Рикардо —  Дж. С. Милля социально зна-
чимой научно-практической задачи справедливого 
распределения доходов в целях формирования соци-
ального государства будущего, позволяют принять во 
внимание то, что:

• Д. Рикардо выстраивает свои размышления об 
автоматически возможном механизме преодоления 
преград к приумножению богатства страны, дости-
жению согласованности взаимоотношений субъектов 
хозяйства ради всеобщего благополучия при спра-
ведливом распределении доходов, придерживаясь 
«объективных экономических законов», принципов 
неограниченной свободы предпринимательской 
деятельности экономических субъектов, т. е. исклю-
чая допустимость государственного вмешательства 
в процессы формирования грядущего социального 
государства;

• Дж. С. Милль, дистанцируясь от имитации 
механического следования в хозяйственной жиз-
ни «экономическим законам», имеющим (напо-
добие законов физики) непреходящий характер, 
и размышляя о создании социального государства 
в контексте взаимодействия права и хозяйства, ра-
товал за проведение всеохватывающих социально 
ориентированных реформ, государственное вмеша-
тельство в преодоление преград к доминированию 
справедливого распределения доходов, всеобщему 
благополучию.

4. Если видение Д. Рикардо оснований социального 
государства и преодоления в нем преград к справед-
ливому распределению доходов явило собой «осень» 
классической политэкономии (П. Самуэльсон), то но-
вации Дж. С. Милля данной направленности —  это 
востребованные в современной экономической науке 
признаки «нравственной интонации», позволяющие 
умерить «цветистость абстрактной теории …желани-
ем проповедовать социальное усовершенствование» 
(М. Блауг).
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5. Творческое наследие Рикардо —  Дж. С. Милля, 
став достоянием экономистов современности, спо-
собствовало преодолению преград к справедливому 
распределению доходов, возникновению концепций 
социального государства, в которых центральным 

является положение о том, что ни в экономике сво-
бодной конкуренции прошлого, ни в социально ори-
ентированной рыночной экономике в настоящем 
недопустимо «непосредственное государственное 
управление» (Ф. А. фон Хайек).
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  доходная часть бюджета Республики Крым. Цель работы —  выявление резервов доходов ре-
гионального и местных бюджетов Республики Крым. Налоговое законодательство Российской Федерации действует 
в Крыму сравнительно недавно. Особенность региона состоит в том, что он дотационный и собственные доходы не 
покрывают расходы бюджета. Однако в результате работы по наращиванию налоговой базы и реализации налого-
вого потенциала налоговые доходы республики увеличиваются высокими темпами, что позволило исключить Крым 
из состава высокодотационных регионов.
Рост налоговых поступлений обусловлен сокращением теневого сектора экономики путем выявления дополнитель-
ных объектов налогообложения как по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций, так и по 
имущественным налогам.
Создание в Крыму свободной экономической зоны стало причиной выпадения доходов по налогу на прибыль ор-
ганизаций, что предлагается компенсировать путем мотивации инвесторов к росту отчислений по налогу на доходы 
физических лиц в результате создания новых рабочих мест и увеличения заработной платы работников, что является 
условием инвестирования в новые проекты. Сделан вывод о том, необходимо изменить механизм регистрации объ-
ектов недвижимости, который позволяет ряду потенциальных налогоплательщиков в настоящее время не регистри-
ровать права собственности на недвижимость и избегать налогообложения.
Поскольку малый бизнес является основой экономики Крыма, предлагается создание дополнительных преимуществ 
в налогообложении этого сектора экономики.
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aBstract
The subject of the study is the revenue part of the budget of the Republic of Crimea. The purpose of the work is to identify 
the revenue reserves of the regional and local budgets of the Republic of Crimea. The tax legislation of the Russian 
Federation has been in force in Crimea relatively recently. The peculiarity of the region is that it is subsidized and its own 
revenues do not cover budget expenditures. However, as a result of the work on increasing the tax base and realizing the 
tax potential, the tax revenues of the republic are increasing at a high rate, which made it possible to exclude Crimea 
from the highly subsidized regions.
The growth of tax revenues is due to the reduction of the shadow sector of the economy by identifying additional objects 
of taxation both for personal income tax and corporate income tax, and for property taxes.
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ВВЕДЕНИЕ
Поиск дополнительных источников роста собствен-
ных налоговых и неналоговых доходов является од-
ним из основных направлений бюджетной и налого-
вой политики каждого региона Российской Федера-
ции. Особенно это важно для дотационных регионов, 
одним из которых является Республика Крым. Ее 
отличие о других регионов Российской Федерации 
заключается в том, что российское бюджетное и на-
логовое законодательство вступило в действие на 
территории республики только с 1 января 2015 г., что 
не позволило своевременно по сравнению с другими 
регионами раскрыть и задействовать собственные 
потенциальные источники доходов.

Однако, несмотря на непродолжительное дейст-
вие на территории республики Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее —  НК РФ), благодаря 
проведенной работе по увеличению собственных дохо-
дов за пять лет сформировалась стабильная тенденция 
к росту налоговых и неналоговых доходов [1]. Так, если 
за 2015 г. в консолидированный бюджет Республики 
Крым поступили 31,4 млрд руб. налоговых и ненало-
говых доходов, то за 2020 г. поступления составили 
46,4 млрд руб., т. е. за пять лет собственная доходная 
база консолидированного бюджета существенно уве-
личилась, что позволило исключить Республику Крым 
с 2019 г. из списка высокодотационных субъектов Рос-
сийской Федерации, хотя она продолжает оставаться 
дотационным регионом.

РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДжЕТ 

РЕСПУБЛИКИ ЗА СЧЕТ НДФЛ 
И НАЛОГА НА ПИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Несомненно, резервы дополнительных налоговых 
источников бюджета не исчерпаны. Основным бюд-
жетообразующим доходным источником консолиди-
рованного бюджета Республики Крым, как и в других 

регионах, является налог на доходы физических лиц 
(далее —  НДФЛ), поступления которого составля-
ют 44–50% в общем объеме собственных доходов. 
Поскольку налоговая база для введения местных 
налогов с 2015 г. на территории Республики Крым 
отсутствовала, НДФЛ является в местных бюджетах 
основным источником доходов. Поэтому чрезвычай-
но важно увеличить именно этот источник доходов, 
размер которого зависит от реализации федераль-
ной целевой программы «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2022 года» 1, в рамках которой с 2015 г. возводятся 
ускоренными темпами необходимые для Крыма ин-
фраструктурные объекты (Крымский мост, аэропорт, 
автомобильные дороги, автомобильная трасса «Тав-
рида», ПГУ-ТЭС, многопрофильный республикан-
ский медицинский центр), для строительства кото-
рых привлекаются организации с других регионов 
России, не зарегистрированные на территории рес-
публики. Поэтому соответственно НДФЛ поступает 
в бюджеты по месту их регистрации. В результате 
принятых мер по решению этой проблемы была ор-
ганизована работа по регистрации на территории 
Республики Крым обособленных подразделений та-
ких организаций, их постановке на учет в налоговых 
органах республики и привлечению к налогообложе-
нию НДФЛ работников этих организаций.

По состоянию на 1 октября 2020 г. на учете в на-
логовых органах Республики Крым состояли 4437 
обособленных подразделений (представительств, 
филиалов) головных организаций, расположенных 
в других регионах Российской Федерации, которые 
в течение 2017–2020 гг. ежегодно пополняли бюджет 
Крыма более чем на 3,0 млрд руб.

1 Стратегия социально-экономического развития Респуб-
лики Крым на период до 2030 г. URL: https://rk.gov.ru/file/
strategiya_sotsialjno_ekonomicheskogo_razvitiya_respubliki_
krim_do_2030.pdf.
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The creation of a free economic zone in Crimea has caused the loss of corporate income tax revenues, which is proposed 
to be compensated by motivating investors to increase deductions for personal income tax as a result of creating new 
jobs and increasing the wages of employees, which is a condition for investing in new projects. It is concluded that it is 
necessary to change the mechanism of registration of real estate objects, which allows a number of potential taxpayers 
not to register property rights to real estate and avoid taxation.
Since small business is the basis of the economy of the Crimea, it is proposed to create additional advantages in the 
taxation of this sector of the economy.
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В рамках выполнения мероприятий Программы 
оздоровления государственных финансов Республики 
Крым на 2018–2024 гг. на территории республики 
проводится работа по легализации налоговой базы 
работодателей, выплачивающих зарплату в «кон-
вертах», а также несвоевременно перечисляющих 
в бюджет удержанный НДФЛ [2].

Во всех муниципальных образованиях созданы 
и осуществляют деятельность межведомственные 
рабочие группы по увеличению поступлений в бюджет 
Республики Крым и местные бюджеты, на которых 
заслушиваются субъекты экономической деятельнос-
ти, имеющие задолженность по платежам в бюджет, 
а также работодатели, кто установил для своих работ-
ников низкую заработную плату. В ходе заседаний 
вырабатываются предложения по погашению задол-
женности, увеличению заработной платы [3]. Рабочие 
группы налоговых органов республики также проводят 
мероприятия по легализации трудовых отношений 
с наемными рабочими.

В результате проведенной работы размер 
заработной платы стал выше минимально установ-
ленного уровня у 1566 субъектов хозяйствования. До-
полнительно по результатам работы комиссий сумма 
поступившего в бюджет НДФЛ равняется 254,8 млн руб., 
страховых взносов —  410,1 млн руб., а поступления 
налога на доходы физических лиц возросли с 2015 г. 
на 82,8% [4].

В развитых странах налог на прибыль выполняет 
роль регулятора экономической активности и нало-
говые льготы служат важным инструментом тако-
го регулирования. Если исходить из правил логики, 
уменьшение налоговой нагрузки на налогоплатель-
щиков с помощью применения различных льгот 
должно приводить к повышению эффективности их 
деятельности. Однако в Республике Крым действую-
щий льготный механизм налогообложения прибыли 
предприятий пока не стимулирует должным образом 
инвестиционную активность, что является одной из 
причин торможения экономического роста.

Для справки: индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал в 2019 г. сократился на 9,2% 
к предыдущему году, при этом данный индекс в 2018 г. 
составил 81,2%. Согласно данным Крымстата инве-
стиции в основной капитал в расчете на одного жителя 
в 2019 г. сократились на 2%.

Одним из важнейших факторов, влияющих на 
фискальный потенциал налога на прибыль органи-
заций в республике, является уклонение от уплаты 
налогов. Так, по данным, представленным на сов-

местном заседании совета Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации (далее —  ТПП РФ) по 
инвестиционной политике, финансовым рынкам 
и кредитным организациям и комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере туризма, посвященном 
вопросам экономического развития Республики Крым 
и г. Севастополя, отмечено, что в 2019 г. объемы тене-
вой экономики по данным Росстата составили 37% 2.

Соответственно в Республике Крым имеется воз-
можность наращивания фискального потенциала 
налога на прибыль организаций путем уменьшения 
масштабов уклонения от уплаты налогов и повыше-
ния качества деятельности органов ФНС России по 
выявлению нарушений НК РФ.

Увеличение фискального потенциала налогообло-
жения прибыли предприятий Крыма достигается 
благодаря:

• стабилизации экономической ситуации и по-
вышению доходности региональных предприятий;

• оптимизации структуры налоговой системы 
с точки зрения роста значения прямого налогообло-
жения как весомого регулятора экономических про-
цессов;

• адекватному применению экономически обо-
снованных льгот налога на прибыль организаций, 
предоставляемых предприятиям, которые должны 
иметь четкое целевое назначение, применяться в те-
чение ограниченного периода и строго контролиро-
ваться государственными органами;

• усилению ответственности налогоплательщиков 
за нарушение налогового законодательства.

С целью стимулирования потенциального роста 
налоговых доходов с учетом особенностей экономики 
Республики Крым было принято решение о создании 
особой экономической зоны (далее —  ОЭЗ), что долж-
но было способствовать адаптации бизнеса к новым 
условиям [5]. В результате Федеральным законом 
от 29.11.2014 № 377-ФЗ на территории Республики 
Крым и города федерального значения Севастопо-
ля была создана свободная экономическая зона (да-
лее —  СЭЗ), а также были внесены изменения в НК 
РФ, которые давали право Республике Крым принять 
пониженные налоговые ставки при применении спе-
циальных налоговых режимов. Несмотря на то что 
ряд авторов считает целесообразным прекращение 
действия особых экономических зон в Российской 

2 Сайт сетевого издания «Примечания ру». URL: https://
primechaniya.ru/obshchee/stati/37-ekonomiki-kryma-
nahoditsya-v-teni.
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Федерации как института в целом, предусмотрен-
ные Законом о СЭЗ преференции должны способ-
ствовать росту предпринимательской активности 
на территории Республики Крым [6]. В результате 
произошел резкий рост количества регистрируемых 
субъектов предпринимательской деятельности на 
протяжении 2015–2019 гг. Так, за шесть лет их количе-
ство увеличилось в 2,1 раза, а число индивидуальных 
предпринимателей —  в 3,2 раза.

В то же время нельзя не признать, что данные пре-
ференции негативно отразились на доходах бюджета 
по налогу на прибыль организаций (см. таблицу).

Как следует из таблицы, выпадающие доходы бюд-
жета Республики Крым после создания СЭЗ резко 
увеличились. Такая ситуация стала побудительным 
мотивом для того, чтобы при рассмотрении инве-
стиционных предложений особое внимание уделять 
вопросам компенсации выпадающих бюджетных 
доходов другими источниками, что возможно только 
в случае, если инвесторы будут создавать новые ра-
бочие места, компенсируя тем самым выпадающие 
доходы по налогу на прибыль организаций посту-
плениями НДФЛ.

Министерством финансов Республики Крым ежеме-
сячно проводится мониторинг поступления налоговых 
и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
Республики Крым от участников СЭЗ —  юридических 
лиц. Очевидно, что наметилась тенденция к росту 
основных бюджетообразующих налогов —  налога на 
прибыль организаций и НДФЛ от участников СЭЗ.

В результате оценки эффективности предоставлен-
ных налоговых преференций по налогу на прибыль 

организаций для участников СЭЗ за 2019 г. можно 
сделать вывод о том, что, несмотря на недостижение 
коэффициентом бюджетной эффективности налого-
вых расходов положительного уровня, экономическая 
эффективность данных преференций, оцениваемая по 
пяти показателям финансово-хозяйственной деятель-
ности, демонстрирует определенный прогресс. Так, 
в 2019 г. чистая прибыль организаций —  участниц СЭЗ, 
воспользовавшихся пониженными ставками налога на 
прибыль организаций, по сравнению с предыдущим 
годом выросла на 18,5%, выручка от продажи товаров, 
работ, услуг —  на 3%, налоговые поступления —  на 
30,7%. Объем инвестиций в основной капитал в 2019 г. 
увеличился на 29,7% по сравнению с 2017 г., и создано 
10 068 рабочих мест, что на 2,2% больше показателя 
2017 г.

Увеличение собственных налоговых и неналоговых 
доходов консолидированного бюджета Республики 
Крым может обеспечиваться за счет расширения базы 
налогообложения по имущественным налогам.

РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ 

В БЮДжЕТ РЕСПУБЛИКИ ЗА СЧЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

И НАЛОГА НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
На территории Республики Крым кадастровая оцен-
ка земельных участков и объектов капитального 
строительства для расчета налоговых обязательств 
начала действовать с 1 января 2020 г.

Распоряжением Совета министров Республики 
Крым от 24.12.2019 № 1674-р утвержден Перечень 

Таблица / Table
Недопоступления налога на прибыль в связи с применением льгот для участников свободной 
экономической зоны (млн руб.) / non-receipt of income tax due to the application of benefits for 

participants of the free economic zone (million rubles)

Период / Period

Поступило налога на 
прибыль организаций / 

received the tax on profit 
of organizations

Недопоступления от участников 
свободной экономической зоны 

(выпадающие доходы), млн руб. / 
shortfall from participants of the free 

economic zone (loss of income), mln rubles

В % к поступлениям / 
in % of receipts

2015 6926,2 29 0,4

2016 5668,9 1529,2 27

2017 6232,4 1819,9 29,2

2018 6363 2150,7 33,8

2019 8277,6 2100 25,4

Источник / Source: Сайт Министерства финансов Республики Крым / Website of the Ministry of Finance of the Republic of Crimea. URL: minfin.rk.gov.ru.

И. В. Кивико
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объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Республики Крым, в отношении ко-
торых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2020 г., в который включен 191 объект 
недвижимого имущества.

Кроме этого, благодаря дополнительным источни-
кам местных бюджетов будут увеличены поступления 
земельного налога и налога на имущество физических 
лиц.

Фактором, мешающим всеобщему привлечению 
граждан и организаций к регистрации прав собст-
венности, является действие ст. 12 Федерального 
конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федера-
ции новых субъектов —  Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», согласно ко-
торой на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя действуют 
документы, подтверждающие право собственности, 
право пользования, выданные государственными 
и иными официальными органами Украины, госу-
дарственными и иными официальными органами 
Автономной Республики Крым, государственными 
и иными официальными органами города Севасто-
поля, без ограничения срока их действия и какого-
либо подтверждения со стороны государственных 
органов Российской Федерации, государственных 
органов Республики Крым или государственных 
органов города федерального значения Севастопо-
ля. В результате граждане и субъекты предприни-
мательства не спешат регистрировать свои права 
в органах Росреестра, уклоняясь тем самым от на-
логообложения.

Учитывая, что данная норма не позволяет расши-
рять налогооблагаемую базу по налогу на имущество 
организаций, считаем целесообразным предложить 
законодателю уточнить редакцию данной статьи, пред-
усмотрев в законодательстве необходимость обяза-
тельной регистрации прав собственности в органах 
Росреестра с указанием граничной даты, до которой 
эта регистрация должна быть завершена.

Резервы увеличения поступлений земельного на-
лога в бюджет кроются в совершенствовании рентного 
подхода, лежащего в основе расчета платы за землю, 
который определял бы экономически обоснованную 
стоимость земельного участка, как это делается во 
многих зарубежных странах.

Таким образом, имущественные налоги факти-
чески представляют собой резервы для роста на-

логовых доходов. С 2020 г., т. е. позже, чем в других 
субъектах Российской Федерации, на территории 
Республики Крым была введена кадастровая оценка 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, установлен налог на имущество физиче-
ских лиц, сформирован первый перечень объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база устанавливается как кадастровая 
стоимость. Результаты от введения кадастровой 
оценки земельных участков пока не очевидны, но 
они будут положительными только в случае, если 
удастся выявить и зарегистрировать подавляющее 
большинство собственников имущества —  юридиче-
ских и физических лиц, доходы от налогообложения 
имущества которых являются существенным резер-
вом увеличения доходной базы местных бюджетов.

Чрезвычайно важной проблемой для налоговых 
поступлений в местные бюджеты Крыма является 
решение об отмене с 1 января 2021 г. второго по зна-
чимости специального налогового режима —  единого 
налога на вмененный доход (далее —  ЕНВД). Доля этого 
налога в доходах местных бюджетов Крыма составляла 
7,8%, что сопоставимо с налоговыми поступлениями 
в эти бюджеты от имущественных налогов (Симферо-
поль —  8,4%, Евпатория —  8,1%). Предполагается, что 
выпадающие доходы будут возмещаться доходами 
от патентной системы налогообложения, которые 
в настоящее время составляют всего 371,4 млн руб., 
или доходами налогоплательщиков, которые выберут 
себе другую систему налогообложения. Но механизмы 
ЕНВД и патента имеют серьезные отличия и разные 
параметры, т. е. далеко не все прежние налогоплатель-
щики ЕНВД смогут воспользоваться этим режимом. 
При этом можно отметить, что при высоких темпах 
роста применения упрощенной системы налогообло-
жения (далее —  УСН) поступления от патентной формы 
налогообложения уменьшаются [7] вследствие того, 
что юридические лица не имеют права применять 
патентную систему налогообложения. Представля-
ется, что без пересмотра возможных параметров ис-
пользования патентной формы налогообложения 
и их приближения к параметрам применения ЕНВД 
ситуация не изменится [8].

Легализация на территории Крыма игорного 
бизнеса является мерой, с помощью которой воз-
можно наполнение регионального бюджета, со-
здание дополнительных рабочих мест и развитие 
других отраслей экономики, связанных с игорным 
бизнесом, в частности строительства, туризма, сферы 
обслуживания и др. В настоящее время поступления 
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налога на игорный бизнес в бюджет Крыма чрезвы-
чайно низки и составляют незначительную сумму 
в 8,6 млн руб.

НАЛОГООБЛОжЕНИЕ СУБъЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Важную роль в экономике Крыма играет малый 
и средний бизнес. Крупные предприятия Крыма до 
сих пор находятся в сложных финансово-экономиче-
ских условиях. Поэтому с момента вхождения Кры-
ма в состав Российской Федерации именно малый 
и средний бизнес составляет основу экономики ре-
гиона [9].

Наиболее привлекательными видами налогообло-
жения для малого и среднего бизнеса Республики Крым 
являются специальные налоговые режимы. В соответ-
ствии с НК РФ, который позволил устанавливать субъ-
ектам Российской Федерации пониженные налоговые 
ставки, Государственным советом Республики Крым 
были приняты законы, согласно которым на период 
2015–2016 гг. налоговая ставка по патентной системе 
налогообложения была снижена в шесть раз (до 1%); по 
налогу, уплачиваемому при применении УСН, —  в два 
раза (3% —  если объектом налогообложения являются 
доходы, 7% —  если объектом налогообложения являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов); по еди-
ному сельскохозяйственному налогу —  в 12 раз (0,5%).

Меры налогового реформирования, связанные 
с принятием законов, позволяющих применять на тер-
ритории Республики Крым пониженные ставки по спе-
циальным налоговым режимам, сыграли положитель-
ную роль и обеспечили увеличение числа юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, избравших 
данные системы налогообложения: за прошедшие 
годы количество субъектов предпринимательской 
деятельности, перешедших на УСН, выросло в 4,7 ра-
за, а субъектов, перешедших на патентную систему 
налогообложения, —  в 5,5 раза.

Положительные результаты деятельности 
предпринимателей, избравших специальные нало-
говые режимы, позволили увеличить на период 2017–
2021 гг. ставки налогов по специальным налоговым 
режимам: по патентной системе налогообложения —  
с 1 до 4%, по единому сельскохозяйственному нало-
гу —  с 0,5 до 4%; по УСН: если объектом налогообло-
жения являются доходы —  с 3 до 4%, а если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов, —  с 7 до 10%. В основном пред-
приниматели малого бизнеса выбирают УСН, которая 

приносит в казну республики наибольшее количество 
доходов из всех специальных налоговых режимов [10]. 
Однако большинство предпринимателей выбирает 
в качестве объекта налогообложения доход (от таких 
налогоплательщиков в 2019 г. поступило 84,9% всех 
доходов). Скорее всего, выбор данного объекта нало-
гообложения вызван низким уровнем расходов, что 
косвенно подтверждается высокой долей предприятий 
торговли и ремонта автотранспортных средств в струк-
туре малого бизнеса Крыма. Теоретически можно 
предположить, что для тех предпринимателей, которые 
несут большие расходы, препятствием для выбора объ-
ектом налогообложения доходы за вычетом расходов 
является возможность их исключения из числа пла-
тельщиков НДС, что резко увеличивает себестоимость 
продукции и делает такой бизнес неконкурентным 
[11]. Представляется, что по аналогии с механизмом 
единого сельскохозяйственного налога придание ряду 
предпринимателей малого бизнеса статуса налогопла-
тельщиков НДС должно положительно повлиять на их 
мотивацию не только в отношении выбора варианта 
налогообложения, но и вида деятельности.

Очевидно, что принятые меры по развитию малого 
предпринимательства способствуют обеспечению 
занятости населения. В январе-июне 2019 г. общая чи-
сленность занятых на малых предприятиях Республики 
Крым составила 38,0 тыс. человек, а среднемесячная 
заработная плата, начисленная работникам, достигла 
более 33,8 тыс. руб., увеличившись на 11,4% по срав-
нению с предыдущим годом.

Следует отметить как важный фактор развития 
малого бизнеса Крыма то, что высокими темпами 
увеличиваются инвестиции в основной капитал 
[с 1,96 млрд руб. в 2018 г. до 2,8 млрд в 2019 г. (42%)], 
при этом самыми значительными темпами растут 
инвестиции в основной капитал малых предприятий 
обрабатывающей промышленности (85,5%), на 27,5% 
увеличились инвестиции в основной капитал в сель-
ском хозяйстве.

Учитывая необходимость повышения роли малого 
и среднего предпринимательства в экономике страны, 
был принят национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» со сроком ре-
ализации с 15 октября 2018 г. до 31 декабря 2024 г. 
и объемом средств 481,5 млрд руб.

До 2024 г. Республика Крым должна получить 
из федерального бюджета 2,3 млрд руб. на реали-
зацию региональных программ, предусмотренных 
национальным проектом «Малое и среднее пред-
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принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». В рамках 
этого национального проекта в Крыму реализуются 
пять региональных проектов: расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию; акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства; популяриза-
ция предпринимательства; улучшение условий 
ведения бизнеса; создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации. Все 
эти проекты успешно реализуются, что крайне 
важно, поскольку в настоящее время роль малого 
бизнеса в экономике России намного меньше, чем 
в большинстве стран.

Большой объем теневого сектора в экономике 
Крыма вынуждает применять стимулирующие меры. 
Так, Государственным советом Республики Крым 
одобрен законопроект о предоставлении налоговых 
каникул собственникам малых отелей и гостевых 
домов. Ранее законопроект был принят Госдумой 
России в трех чтениях и одобрен президентом стра-
ны. Легализация квартиросдатчиков и малых отелей, 
работающих вне правового поля, —  один из основных 
приоритетов борьбы с теневым сектором. Согласно 
данным министерства туризма Крыма 40–50% всех 
средств размещения отдыхающих на территории 

региона работают «в тени»: до 18 тыс. квартиро-
сдатчиков и 4,5–5 тыс. малых отелей.

Введение на территории Крыма налога на профес-
сиональный доход с середины 2020 г. выявило очень 
важнаую проблему выпадающих доходов региональ-
ного бюджета по НДФЛ и получения неоправданной 
налоговой выгоды налогоплательщиками, поскольку 
по данным налоговых органов большинство налого-
плательщиков работает в сфере автотранспортных 
услуг, сдачи недвижимости, и многие работодатели 
переводят работников на этот режим для того, чтобы 
не уплачивать за них страховые взносы [12].

Налоговыми органами Республики Крым прово-
дятся мероприятия по установлению физических 
лиц, имеющих право на применение налога на про-
фессиональный доход, путем мониторинга интернет-
ресурсов, социальных сетей, проведения рейдовых 
мероприятий, а также их информированию о преиму-
ществах применения указанного налога. Проведено 
более 10 тысяч обследований объектов потенциальных 
плательщиков налога на профессиональный доход, 
осуществлено порядка 15 тысяч звонков по телефо-
нам, установленным в ходе мониторинга различных 
интернет-ресурсов и социальных сетей, и по итогам 
проведенной работы на территории Республики Крым 
зарегистрировано около 11 тыс. плательщиков налога 
на профессиональный доход.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  динамика параметров естественного и миграционного движения населения муниципального 
образования на примере г. Кирова. Цель работы —  разработка методики формирования прогноза демографического раз-
вития муниципального образования. На базе построенной экономико-математической модели осуществлен сценарный 
прогноз и получены оценки изменения численности населения г. Кирова. Построены кривые Ципфа для анализа рас-
пределение городов Кировской области по численности населения. Проведен обзор оценок социально-экономического 
положения г. Кирова среди других городов страны. Сделан вывод о том, что все рассмотренные сценарии развития этого 
города предполагают естественную убыль населения, пик которой приходится на 2028–2031 гг. Установлено, что темп роста 
численности населения г. Кирова определяется миграционными процессами. Вместе с тем ожидается постепенное ухуд-
шение миграционной ситуации. В соответствии с консервативным сценарием снижение численности населения г. Кирова 
возможно с 2028 г. Базовый сценарий предполагает стабилизацию значения данного показателя с 2034 г. на уровне поряд-
ка 568 тыс. чел. Целевой сценарий характеризуется продолжением роста численности населения до конца рассматривае-
мого периода, хотя и со снижающимися темпами. Отмечается, что данное явление обусловлено изменением возрастной 
структуры населения как города, так и страны в целом, характеризующимся уменьшением доли населения в возрасте от 
20 до 34 лет, а также корректировкой его воспроизводственного поведения. С точки зрения системы расселения выявлен 
непропорциональный разрыв между столицей и остальными городами Кировской области.
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aBstract
The subject of the study is the dynamics of the parameters of the natural and migration movement of the population of 
the municipality on the example of the city of Kirov. The purpose of the work is to develop a methodology for forming a 
forecast of the demographic development of a municipality. On the basis of the constructed economic and mathematical 

 CC    BY 4.0©

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА / rEGional EconomY

© Фаттахов Р. В., Низамутдинов М. М., Федорова Н. И., Орешников В. В., 2021



147

www.Etl.fa.ru

ВВЕДЕНИЕ
Движущей силой экономического развития Рос-
сийской Федерации и ее регионов является чело-
веческий капитал. Несмотря на то, что ключевые 
проблемы демографического развития хорошо 
известны и широко обсуждаются как научным 
сообществом, так и специалистами-практиками 
[1], они фактически не решаются. Многие субъек-
ты Российской Федерации столкнулись с ситуа-
цией, характеризующейся сочетанием следующих 
процессов: снижением рождаемости населения, 
повышением среднего возраста жителей, миг-
рационным оттоком, концентрацией населения 
в крупнейших городах региона. В определенной 
степени примером подобной ситуации служит 
г. Киров, где благодаря миграционным процессам 
уже сейчас проживает почти половина всего насе-
ления Кировской области, хотя с 2018 г. происходит 
его естественная убыль. В связи с этим возникает 
вопрос о перспективах дальнейшего изменения 
численности и структуры населения города, что 
требует проведения подробного анализа как теку-
щей ситуации, так и вероятных тенденций разви-
тия в данной сфере.

Формирование прогноза социально-экономи-
ческого развития г. Кирова до 2035 г. базируется на 
разработке комплексной экономико-математической 
модели города, описывающей важнейшие взаимосвя-
зи структурных элементов муниципальной системы, 
включая демографию, производство, инвестицион-
ную политику [2], социальную сферу, рынок труда, 
потребительский рынок [3], бюджетную систему [4] 
и т. д. Разработка модели социально-экономического 

развития г. Кирова осуществлена на базе отчетных 
статистических данных за период 2000–2019 гг. Более 
подробно структура модели социально-экономиче-
ского развития г. Кирова раскрывается в предыдущих 
публикациях авторов [5].

В рамках исследования учтены параметры Прог-
ноза социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2036 г., Прогноза соци-
ально-экономического развития Кировской области 
на долгосрочный период до 2035 г., демографического 
прогноза Росстата по Кировской области до 2035 г., 
а также целевые индикаторы стратегических доку-
ментов различного уровня. Кроме того, принято во 
внимание влияние вероятных последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции и не-
стабильности глобальной финансово-экономической 
ситуации в 2020 г. (в ряде случаев с распространением 
влияния на последующие периоды).

При формировании прогноза социально-эко-
номического развития г. Кирова рассмотрены три 
сценарных варианта:

1) консервативный сценарий, базирующийся 
на сохранении существующих параметров функ-
ционирования ключевых направлений жизнедея-
тельности города;

2) базовый сценарий, представляющий собой 
реализацию наиболее вероятных параметров раз-
вития экономической ситуации в стране и предпо-
лагающий сохранение основных условий функцио-
нирования города;

3) целевой сценарий, характеризующий наи-
более предпочтительный вариант социально-эко-
номического развития г. Кирова с учетом имею-

Р. В. Фаттахов, М. М. Низамутдинов, Н. И. Федорова, В. В. Орешников

model, a scenario forecast is made and estimates of the change in the population of the city of Kirov are obtained. Zipf 
curves are constructed to analyze the distribution of cities in the Kirov region by population. The review of assessments 
of the socio-economic situation of the city of Kirov among other cities of the country is carried out. It is concluded 
that all the considered scenarios of the development of this city assume a natural population decline, the peak of 
which falls on 2028–2031. It is established that the rate of population growth in the city of Kirov is determined by 
migration processes. At the same time, the migration situation is expected to gradually deteriorate. In accordance with 
the conservative scenario, a decrease in the population of Kirov is possible from 2028. The base scenario assumes the 
stabilization of the value of this indicator from 2034 at the level of about 568 thousand people. The target scenario is 
characterized by continued growth until the end of the period under review, although at a declining rate. It is noted that 
one of the key reasons for this is the change in the age structure of the population of both the city and the country as a 
whole, characterized by a decrease in the proportion of the population aged 20 to 34 years, as well as the adjustment of 
reproductive behavior. From the point of view of the settlement system, a disproportionate gap was revealed between 
the capital and the rest of the cities of the Kirov region.
Keywords: demography; population movement; city; migration; Volga Federal District; Kirov city; Zipf curveю
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щегося потенциала и реализации благоприятных 
тенденций.

ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ДВИжЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ДЕМОГРАФИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 
В ГОРОДЕ

Прогнозная численность постоянного населения 
г. Кирова зависит от совокупности влияния есте-
ственного и миграционного движений населения. 

В соответствии с консервативным сценарием до 
2027 г. ожидается ее постепенное увеличение до 
момента, когда она составит 553,8 тыс. чел., с по-
следующим снижением до 541,3 тыс. чел. к 2035 г. 
При этом базовый и целевой сценарии развития 
предполагают сохранение тенденций к росту чис-
ленности населения на протяжении всего рассмат-
риваемого периода. В то же время в дальнейшем 
прогнозируется снижение темпов роста. В част-
ности, при реализации базового сценария начиная 

  
Рис. 1 / Fig. 1. Прогноз численности населения г. Кирова, тыс. чел. / 

Forecast of the population of the city of Kirov, thousand people
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Рис. 2 / Fig. 2. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. / 
чел. в мес. / Nominal accrued average monthly wages, thousand rubles / person per month

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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с 2034 г. прирост составит менее 0,1% в год, т. е. чи-
сленность населения фактически стабилизируется. 
Сопоставление вариантов развития ситуации пред-
ставлено на рис. 1.

Причиной подобных изменений в первую оче-
редь является изменение возрастной структуры 
населения города в рассматриваемой перспек-
тиве. Все три сценария базируются на схожей 
динамике данных процессов. В частности, обра-
щает на себя внимание существенное снижение 
численности лиц в возрасте от 20 до 34 лет, на 
долю которых приходится подавляющая часть 
рождений. С 2013 г. по 2019 г. численность данной 
группы населения сократилась на 17,6 тыс. чел. 
(численность группы населения в возрасте от 20 
до 24 лет уменьшилась на 46,2%), а в соответствии 
с базовым сценарием к 2035 г. она сократится 
еще на 22,5 тыс. чел. Кроме того, существенными 
факторами становятся более поздние возрасты 
вступления в брак и материнства. Положитель-
ное влияние на рождаемость окажет повышение 
уровня жизни населения, включая рост доходов 
[6] и обеспеченности жильем [7].

Динамика увеличения объема среднедушевых 
доходов населения г. Кирова в целом соответствует 
динамике оплаты труда (рис. 2). При этом измене-
ние структуры доходов населения при реализации 

базового и целевого сценариев предполагает умень-
шение доли социальных трансфертов, т. е. превыше-
ние темпов роста заработной платы над темпами 
увеличения суммарных доходов населения города. 
Консервативный сценарий развития характеризуется 
ростом среднедушевых доходов населения в 2,27 
раза по сравнению со значениями 2019 г. Однако 
относительно высокий уровень индекса потребитель-
ских цен позволит достигнуть лишь 12,6% реального 
прироста. Базовый и целевой сценарии предпола-
гают увеличение среднемесячных доходов до 70,3 
и 72,4 тыс. руб. соответственно, т. е. на 29,5 и 46,8% 
в сопоставимых ценах.

При анализе прогнозных показателей по 
обеспеченности населения жильем необходимо 
принимать во внимание, что доступность жилья 
является существенным фактором, оказывающим 
влияние на социальные процессы. В удельном 
выражении параметры обеспеченности жильем 
по всем трем сценариям достаточно близки. Ре-
ализация базового сценария развития позволит 
достичь к 2035 г. роста обеспеченности жильем 
населения города до 31,9 кв. м / чел. (консер-
вативный сценарий —  31,8 кв. м / чел., целевой 
сценарий —  32,7 кв. м / чел.) (рис. 3).

Однако для достижения данных значений в рам-
ках целевого сценария требуется существенно боль-

Рис. 3 / Fig. 3. Обеспеченность жильем на душу населения, кв. м /  
Housing provision per capita, sq. m

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ше ресурсов, чем при реализации консервативного 
варианта развития. Так, консервативный сценарий 
предполагает достижение уровня ввода жилья на 
душу населения 0,6 кв. м / чел. (323,3 тыс. кв. м жилья), 
базовый —  0,74 кв. м / чел. (429,0 тыс. кв. м жилья), 
целевой —  0,91 кв. м / чел. (542,8 тыс. кв. м жилья) 
(рис. 4).

Следует отметить, что, несмотря на положи-
тельные тенденции с области повышения уровня 
жизни, они не смогут в полной мере компенсиро-
вать изменение возрастной структуры населения. 
В результате влияния комплекса факторов уровень 
рождаемости в соответствии с базовым сценарием 
снизится с 9,9 промилле 1 в 2019 г. до 7,1 промилле 
в 2028 г. В дальнейшем прогнозируется постепенный 
рост до 8,2 промилле в 2035 г. (7,6 и 8,8 промилле 
по консервативному и целевому сценариям соот-
ветственно).

В то же время происходит старение населения 
и увеличивается численность группы населения 
в возрасте более 70 лет (в данной группе смертность 
выше в силу естественных причин), что повлечет 
соответствующее изменение общего коэффициен-
та смертности. Следует отметить, что повышение 
качества жизни, доступности медицинских услуг 
и ряд иных факторов позволят несколько сгладить 
последствия происходящих процессов.

1 Промилле —  единица, обозначающая естественный при-
рост населения, или одна тысячная воспроизводства насе-
ления на 1000 человек.

Исходя из данных предпосылок консервативный 
сценарий развития ситуации предполагает повы-
шение общего уровня смертности к 2035 г. до 14,8 
промилле (в 2019 г. значение данного показателя 
составляло 11,5 промилле). Два других сценария 
также предполагают некоторое увеличение уровня 
смертности в рассматриваемый период с последу-
ющим изменением данной тенденции. Так, в со-
ответствии с базовым сценарием рост показателя 
продолжится до 2030 г. (до 12,7 промилле) с после-
дующим уменьшением до 12,6 промилле. Целевой 
сценарий основывается на достижении пика роста 
в 2027 г. на уровне 12,3 промилле с последующим 
снижением к 2035 г. до 11,8 промилле.

Вместе с тем все рассмотренные варианты раз-
вития ситуации предполагают естественную убыль 
населения, пик которой приходится в соответствии 
с консервативным сценарием на 2031 г. (–7,6 промил-
ле), с базовым сценарием —  на 2030 г. (–5,6 промил-
ле), с целевым —  на 2028 г. (–4,8 промилле). В связи 
с этим указанное ранее увеличение численности 
населения города произойдет исключительно за 
счет миграционного потока. Однако в этой сфере 
имеются ряд рисков.

ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

На сегодняшний день наблюдается миграционный 
прирост, интенсивность которого в последние го-
ды возрастала. Проведенный анализ показал, что 
в основном данный прирост был обеспечен вну-

  Рис. 4 / Fig. 4. Ввод жилья на душу населения, кв. м / Housing commissioned per capita, sq. m
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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трирегиональной миграцией (из сельской местно-
сти в город [8]). При этом доля городского населе-
ния в Кировской области с 2005 по 2018 г. увеличи-
лась с 72,3 до 77,3% (см. таблицу).

Как следует из представленных данных, по уров-
ню урбанизированности данный регион занимает 
третье место, уступая лишь Нижегородской и Са-
марской областям. Близкие значения наблюдаются 
в Татарстане, Саратовской, Ульяновской областях, 

Пермском крае. Однако ни один из указанных субъ-
ектов Российской Федерации не характеризуется 
столь высокими темпами прироста показателя. 
В период 2005–2018 гг. уровень урбанизирован-
ности в Кировской области увеличился на 7%, в то 
время как прирост населения составил от 0 до 4%. 
Напротив, многие регионы с низким уровнем ур-
банизированности показали более высокие темпы 
прироста (например, Республики Марий Эл и Мор-

Таблица / Table
Доля городского населения в регионах Приволжского федерального округа, % / the share of the urban 

population in the regions of the Volga federal District, %

Регион / region 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2018 / 2005

Приволжский федеральный 
округ / Volga Federal District 70,4 70,9 71,5 71,6 71,7 71,9 72,1 102,4

Республика Башкортостан / 
Republic of Bashkortostan 59,8 60,6 61,7 61,8 61,9 62,1 62,2 104

Республика Марий Эл / Mari 
El Republic 62,7 63,2 65,2 65,5 65,8 66,2 66,6 106

Республика Мордовия / 
Republic of Mordovia 58,7 60,6 61,2 61,9 62,5 63,0 63,4 108

Республика Татарстан / 
Republic of Tatarstan 74,5 75,4 76,3 76,4 76,6 76,8 76,9 103

Удмуртская Республика / 
Udmurt Republic 70,0 68,7 65,5 65,6 65,7 65,8 66,0 94

Чувашская Республика / 
Chuvash Republic 61,0 58,9 60,7 61,3 62,0 62,5 63,0 103

Пермский край / Perm region 75,2 75,0 75,5 75,6 75,7 75,8 75,9 101

Кировская область / Kirov 
region 72,3 74,1 75,6 75,9 76,3 76,8 77,3 107

Нижегородская область / 
Nizhny Novgorod Region 78,3 78,9 79,4 79,5 79,5 79,5 79,6 102

Оренбургская область / 
Orenburg region 58,5 59,7 59,9 59,9 60,0 60,1 60,3 103

Пензенская область / Penza 
region 65,8 67,2 68,1 68,3 68,3 68,5 68,7 104

Самарская область / Samara 
Region 80,1 80,3 80,3 80,2 80,1 80,0 79,8 100

Саратовская область / Saratov 
region 73,8 74,6 75,2 75,3 75,5 75,7 75,9 103

Ульяновская область / 
Ulyanovsk region 73,0 73,6 74,5 74,7 75,0 75,3 75,6 104

Источник / Source: составлено авторами по данным Росстата / compiled by the authors based on data from Rosstat of the Russian Federation.
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довия). На этом основании можно сделать вывод 
о том, что происходит определенное насыщение 
или достижение предельного уровня урбанизиро-
ванности, когда регионы перестают увеличивать 
долю городского населения. Можно предположить, 
что для рассмотренных регионов Приволжского 
федерального округа данный уровень находится 
на уровне 76–78%, после чего прирост фактически 
прекращается (часто он бывает обусловлен уже 
не миграционными факторами, а естественным 
движением населения в сельской местности [9]). На 
наш взгляд, Кировская область если не достигла, то 
вплотную приблизилась к данному порогу.

Почти 45% населения области уже проживают 
в г. Кирове. Анализ соотношения между городами 
региона должен проводиться согласно закону Ципфа 2. 
Представленное на рис. 5 распределение численности 
городов региона с численностью более 5 тыс. жителей 
показывает, что в регионе имеется непропорци-
ональный разрыв между столицей и остальными 

2 Закон Ципфа —  эмпирическая закономерность распреде-
ления частоты слов: если все слова ранжировать по убы-
ванию частоты их использования, то частота n-го слова 
в таком списке окажется приблизительно обратно пропор-
циональной его порядковому номеру n, например второе 
по используемости слово встречается примерно в два раза 
реже, чем первое, третье —  в три раза реже и т. д.

городами. Численность населения г. Кирова в 7,2 раза 
превышает численность населения г. Кирово-Чепецка 
(72,1 тыс. чел.) и в 15,8 раза —  г. Слободской. Данные 
города занимают соответственно вторую и третью 
строку рейтинга и находятся столь близко к г. Кирову 
(менее 40 км), что с экономической точки зрения уже 
фактически включены в его жизнь [10].

Таким образом, дальнейшая концентрация жи-
телей в одном городе создает риски для развития 
региона в целом.

Кроме того, одним из ключевых факторов фор-
мирования миграционного прироста является раз-
личие в уровне оплаты труда. За последние годы 
наблюдались две тенденции в данной сфере. С одной 
стороны, увеличилось отставание г. Кирова от сред-
нероссийской величины оплаты труда, а с другой 
стороны —  уменьшилось различие по данному по-
казателю между г. Кировом и Кировской областью 
в целом, что отражается на миграционной привле-
кательности города в перспективе. Другим важным 
фактором миграционного прироста является по-
лучение населением высшего образования в вузах 
города. Однако указанные ранее тенденции изме-
нения возрастной структуры населения характерны 
не только для города, но и для области в целом. Так, 
если в 2001 г. в г. Кирове проживало 38,4 тыс. чел. 
в возрасте 16–19 лет (примерный возраст посту-

  Рис. 5 / Fig. 5. Распределение городов Кировской области по численности 
населения, чел. / Distribution of cities in the Kirov region by population, people

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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пления в техникумы и вузы), то к 2019 г. их осталось 
20,0 тыс. чел.

Проведенное в 2018 г. исследование уровня при-
влекательности городов России для населения, биз-
неса и туристов, показало, что с точки зрения мигра-
ционной привлекательности на тот момент г. Киров 
находился на 38-й позиции. Однако среднесрочный 
прогноз предполагал снижение рейтинга города 
в среднесрочной перспективе на пять–семь пози-
ций в зависимости от сценария [11]. Схожие выводы 
получены и другими исследователями. Так, в рей-
тинге городов России по уровню жизни компании 
Domofond за 2018–2019 гг., г. Киров занял 3 97-ю строку. 
В рейтинге этой же компании по удовлетворенности 
населения качеством магазинов 4, город занял 46-ю 
строку, по возможностям для спорта и отдыха 5 —  67-ю, 
по экологии 6 —  135-ю строку. В рейтинге за 2019 г. по 
качеству жизни, опубликованном Финансовым уни-
верситетом 7, г. Киров занимает 70-ю позицию (по со-
ставляющим рейтинга —  от 38-й до 75-й позиции). 
Рейтинг российских регионов по качеству жизни, 
представленный РИА Новости 8, отводит Кировской 
области 60-ю строку. Исходя из данных исследований 
можно с трудом предположить, что миграционная 
привлекательность города для жителей других субъ-
ектов Российской Федерации достаточно велика для 
того, чтобы обеспечить межрегиональный и тем более 
международный приток мигрантов. Подавляющая 
составляющая миграционного прироста населения 
города формируется за счет жителей самой Киров-
ской области. В данном случае следует отметить, 
что сложная миграционная ситуация характерна 
для всего региона. Наиболее привлекательными для 
кировчан оказались следующие города и регионы: 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ма-
рий Эл, Татарстан, Коми и Нижегородская область. 

3 Рейтинг городов России. URL: https://www.domofond.ru/
city-ratings.
4 Рейтинг 200 городов России по качеству магазинов. URL: 
https://www.domofond.ru/statya/reyting_200_gorodov_rossii_
po_kachestvu_magazinov/100499.
5 Лучшие и худшие города для спорта и отдыха. URL: https://
www.domofond.ru/statya/luchshie_i_hudshie_goroda_dlya_
sporta_i_otdyha/100476.
6 Экологический рейтинг 200 городов России за 2019 год. 
URL: https://www.domofond.ru/statya/ekologicheskiy_
reyting_200_gorodov_rossii_za_2019_god/100219.
7 Рейтинг городов России по качеству жизни. URL: http://
www.fa.ru/org/div/cos/press/Documents/91_LQ_2019.pdf.
8 Рейтинг российских регионов по качеству жизни —  2019. 
URL: https://ria.ru/20200217/1564483827.html (дата обраще-
ния: 20.08.2020)

Говорить об улучшении ситуации в регионе в 2020 г. 
не приходится. Согласно данным Кировстата за пер-
вые три месяца миграционный отток составил по-
чти 0,6 тыс. чел. При этом все же следует отметить, 
что в соответствии с демографическим прогнозом 
Росстата ситуация должна постепенно улучшаться 
и к 2033 г. даже прогнозируется миграционный при-
рост. Однако, учитывая то, что более 20 лет область 
ежегодно теряет в среднем порядка 4 тыс. чел., по-
добная оценка представляется несколько спорной.

Исходя из данных и ряда иных факторов значение 
коэффициента миграционного прироста в г. Кирове 
в соответствии с консервативным сценарием сни-
жается с 11,0 промилле в 2019 г. до 3,1 промилле 
в 2035 г. Реализация базового сценария предпола-
гает уменьшение значения данного показателя до 
5,3 промилле, целевого сценария —  до 6,8 промилле.

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКИ

Другим результатом указанных процессов станет 
изменение коэффициента демографической на-
грузки (отношения числа лиц нетрудоспособного 
возраста к числу лиц трудоспособного возраста). 
Существенное влияние на данный показатель ока-
зало изменение пенсионного возраста. При его 
сохранении доля населения старше трудоспособ-
ного возраста к 2035 г. возросла бы в зависимости 
от сценария до 26,1–26,5% (против 25,4% в 2019 г.). 
При этом увеличение продолжительности жизни 
приведет к тому, что в соответствии с базовым сце-
нарием численность населения в возрасте старше 
70 лет увеличится на 25,5 тыс. чел., т. е. на 53,2% 
по отношению к уровню 2019 г. Целевой сценарий 
предполагает повышение качества жизни и, как 
следствие, еще большее увеличение числа лиц стар-
шего возраста (на 28,7 тыс. чел.).

Принципиально иная ситуация складывается 
в отношении числа лиц младше трудоспособного воз-
раста. В соответствии с базовым сценарием их доля 
к 2024 г. возрастет до 19,0%, после чего вследствие 
снижения уровня рождаемости она начнет умень-
шаться и достигнет к 2035 г. 17,1% (16,2 и 17,7% в со-
ответствии с консервативным и целевым сценариями 
соответственно). Следует отметить, что поскольку 
реализация целевого сценария будет способствовать 
повышению доли населения как младшей, так и стар-
шей возрастных групп (по сравнению с остальными 
сценариями), то доля населения в трудоспособном 
возрасте в рамках данного сценария окажется ни-
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же, чем при реализации консервативного сценария. 
Следствием этого стал бы более высокий коэффици-
ент демографической нагрузки (рис. 6).

При этом в абсолютном выражении численность 
лиц трудоспособного возраста в рамках целевого 
сценария существенно превосходит соответствующие 
показатели по остальным вариантам.

ВЫВОДЫ
Демографическое развитие г. Кирова до 2035 г. 
в целом характеризуется достаточно сложной си-
туацией, сочетающей, с одной стороны, измене-
ние возрастной структуры населения, а с другой —  
нестабильность миграционных процессов. Следу-
ет также учитывать, что, будучи столицей Киров-
ской области, г. Киров должен обеспечивать не 
только свое собственное развитие, но и способ-
ствовать развитию всего региона. На наш взгляд, 

более целесообразным является не физический 
переезд жителей таких городов, как Кирово-Че-
пецк и Слободской, в г. Киров, а выстраивание 
их эффективного взаимодействия. Реализация 
совместных проектов, направленная на разви-
тие как города, так и близлежащий территорий, 
может быть выгодна для всех. Следует взвешен-
но подойти к решению вопроса о том, насколько 
г. Кирову нужен миграционный прирост за счет 
и так уменьшающихся в размерах городов и сел 
области. Это связано с повышением нагрузки на 
объекты социальной инфраструктуры, бюджет го-
рода и т. д. Если предприятиям города требуются 
трудовые ресурсы данных территорий, то часто 
нет необходимости непосредственной смены 
места жительства. На наш взгляд, следует рас-
смотреть иные варианты совместного развития 
города и региона.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  влияние привлекаемых инвестиций в государственную и муниципальную собственность на 
повышение качества и комфортности городской среды в региональных системах. Цель работы —  установление спо-
собов повышения качества оценки реализации инвестиционных проектов по совершенствованию городской среды 
и общественной инфраструктуры на региональном уровне путем подбора и систематизации данных об уровне раз-
вития городской среды в 100% городов Российской Федерации. В результате исследования сформирована простран-
ственная нелинейная регрессионная модель, подтверждающая зависимость качества городской среды в субъектах 
Российской Федерации от объема привлекаемых инвестиций в государственную и муниципальную собственность 
и демонстрирующая возможность совершенствования городской среды в регионах на долгосрочном пятилетнем 
горизонте планирования. Представлен прогноз потребности в инвестициях в государственную и муниципальную соб-
ственность на пятилетнем временном горизонте для достижения целевого уровня качества и комфорта городской 
среды. Определены дальнейшие направления исследования, основанные на аналитических данных по реализации 
инвестиционных проектов, параметров кассового исполнения бюджетов регионов, структуре экономики выделенных 
регионов.
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aBstract
The subject of the study is the impact of attracted investments in state and municipal property on improving the quality 
and comfort of the urban environment in regional systems. The purpose of the work is to identify ways to improve 
the quality of evaluation of the implementation of investment projects to improve the urban environment and public 
infrastructure at the regional level. The goal is achieved by selecting and systematizing data on the level of urban 
development in 100% of the cities of the Russian Federation. The main research methods were: data collection and 
systematization, segmentation of regions by the volume of attracted investments in state and municipal property and 
the quality of the urban environment, statistical methods of assessment, correlation and regression analysis. As a result 
of the study, a spatial nonlinear regression model was formed that confirms the dependence of the quality of the urban 
environment in the subjects of the Russian Federation on the volume of attracted investments in state and municipal 
property and demonstrates the possibility of improving the urban environment in the regions on the long-term five-
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ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная деятельность является значи-
мым драйвером социально-экономического ро-
ста территориальных систем различного уровня. 
Она формирует финансовые основы модерниза-
ции технологических процессов предприятий 
реального сектора экономики, способствует до-
стижению положительного эффекта в социаль-
но-экономическом развитии территорий и соз-
данию комфортной среды проживания граждан.

В качестве рабочей гипотезы данной работы 
выдвигается предположение о том, что уровень 
качества городской инфраструктуры и комфорта 
среды проживания граждан находится в зависи-
мости от объема ресурсов, инвестируемых в го-
сударственную и муниципальную собственность. 
Для проверки и обоснования данной гипотезы 
сформирована пространственная регрессионная 
модель, количественно характеризующая данную 
зависимость и позволяющая исследовать диффе-
ренциацию регионов по уровню инвестиционной 
привлекательности, существующие тенденции 
в области обеспечения качества предоставления 
гражданам различных государственных и муни-
ципальных сервисов.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использовались подходы к ин-
вестиционной деятельности институциональ-
ных единиц, способствующие формированию 
не только экономических, но и социальных эф-
фектов, которые раскрыты в трудах М. А. Абра-
мовой, С. Е. Дубовой, Б. Б. Рубцова [1], И. И. Ве-
ретенниковой, Т. Н. Ковалевой [2], Н. П. Горидь-
ко, Р. М. Нижегородцева [3], А. А. Медведь [4], 
М. Л. Седовой [5], А. В. Харсеевой [6], И. Ю. Швец 
[7], Л. И. Юзвович [8], И. А. Яковлева, Л. С. Кабир 
[9]. Например, И. И. Веретенникова под инвес-

тиционной деятельностью предлагает понимать 
деятельность юридических, физических лиц 
и государства, направляемую на привлечение 
и увеличение средств для реализации инвести-
ционного процесса с целью получения экономи-
ческого и социального эффекта [2, с. 81]. В си-
туации, при которой ключевыми инвесторами 
в рамках инвестиционного проекта выступают 
государственные органы, наличие социально-
го эффекта от инвестиций, по нашему мнению, 
является одним из ключевых требований. Со-
циальный эффект позволяет совершенствовать 
инфраструктуру и обеспечивать рост качества 
жизни граждан.

Вопросы повышения качества и комфорта го-
родской среды освещаются в работах К. В. Бори-
совой, М. К. Беляева [10], Л. Я. Герцберг [11] и др.

При исследовании инвестиционной привле-
кательности территориальных систем важным 
аспектом выступает оценка их дифференциации 
на макроэкономическом и региональном уровнях. 
Данное явление было отмечено в работах Н. Ю. Бух-
нер [12], О. В. Воеводиной [13], Л. М. Медведевой 
[14], Н. В. Цхададзе [15]. Подчеркивается, что диф-
ференциация инвестиционных возможностей ре-
гионов является большой социальной проблемой, 
а высокий уровень концентрации инвестиционных 
ресурсов в незначительной части регионов приво-
дит к их дефициту в остальных регионах и невоз-
можности развития социальной инфраструктуры.

Положительные последствия реализации инве-
стиционных проектов выражаются в росте уровня 
жизни населения, повышении качества и доступ-
ности услуг и сервисов, совершенствовании про-
цедур управления, модернизации имущественно-
го комплекса субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.

Исследование комфортности городской среды 
и влияния на ее развитие привлекаемых инве-

year planning horizon. The authors present a forecast of the need for investment in state and municipal property over 
a five-year time horizon to achieve the target level of quality and comfort of the urban environment. Further directions 
for conducting the research are determined, based on analytical data on the implementation of investment projects, 
parameters of cash execution of regional budgets, and the structure of the economy of the selected regions.
Keywords: urban environment quality index; public investment; economic and mathematical model; regional 
differentiation
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стиций предполагает использование несколь-
ких методов анализа данных. Во‑первых, в работе 
представлены модель сегментации регионов и по-
следующая оценка их соответствия глобальному 
тренду или исключения из него. Во‑вторых, для 
поиска зависимости оценочного показателя ка-
чества городской среды в регионах от объема 
инвестиций в имущество субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований пред-
полагается проведение корреляционно-регрес-
сионного анализа, направленного на формали-
зованное описание выявленных эмпирических 
взаимосвязей.

Методика формирования интегрального индек-
са качества городской среды определена распоря-
жением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р 
и предусматривает его расчет на уровне муни-
ципальных образований и субъектов Российской 
Федерации. Оценки индекса качества городской 
среды сформированы, систематизированы и пред-

ставлены на официальном сайте Минстроя России 
в отношении показателей за 2018 г.1 В то же вре-
мя порядок расчета интегрированного индекса 
субъекта Российской Федерации недостаточно 
полно определен действующей методикой в свя-
зи с отсутствием определенных значений весов 
для каждой размерно-климатической категории, 
а данные о фактических значениях интегрирован-
ных индексов регионов не представлены в откры-
том доступе. В связи с этим в настоящей работе 
производится расчет аналогичного показателя 
«Расчетный показатель качества городской среды 
в регионе» по формуле (1):

    
региона � ,

Ч I
I

Ч

×
=∑ ãîðîäà ãîðîäà

ãîðîäîâ â ðåãèîíå

  (1)

1 Официальный сайт Минстроя России. URL: https://
minstroyrf.gov.ru/docs/19126.

Таблица 1 / Table 1
Статистическая оценка параметров распределения показателей качества городской среды /  

statistical estimation of urban environment quality indicators distribution

Показатель / indicator

Статистическая 
оценка индекса
iгорода, баллов /

statistical evaluation 
of the index iсity, 

scores

Статистическая 
оценка iрегиона, 

баллов /
statistical assessment 

of iregion, scores

Статистическая оценка объема 
инвестиций (тыс. руб.) / 

statistical estimation 
of investment volume 

(thousand rubles)

Количество объектов в выборке / 
Number of objects 1 114 ед. 85 ед. 85 ед.

Минимальное значение / 
Minimum value 86 баллов 107 баллов 32 тыс. руб.

Максимальное значение / 
Maximum value 276 баллов 276 баллов 881 758 тыс. руб.

Среднее значение / Average 163 балла 173 балла 19 926 тыс. руб.

Медианное значение /
Median value 163 балла 173 балла 1 275 тыс. руб.

Коэффициент вариации в группе / 
Coefficient of variation 16% 13% 572%

Асимметрия данных /
The asymmetry 0,06 ед. 0,90 ед. 6,73 ед.

Эксцесс данных / Excess 0,25 ед. 4,81 ед. 45,92 ед.

Источник / Source: составлено авторами по данным сайтов Минстроя России и Росстата. URL: https://minstroyrf.gov.ru/docs/19126; 
https://www.gks.ru/folder/210/document/13204 / compiled by the authors according to the websites of the Ministry of Construction of 
Russia and Rosstat. URL: https://minstroyrf.gov.ru/docs/19126; https://www.gks.ru/folder/210/document/13204.
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где Iрегиона —  расчетный показатель качества го-
родской среды в регионе; Iгорода —  индекс каче-
ства городской среды в городе данного региона; 
Чгорода —  численность населения в соответству-
ющем городе; Чгородов в регионе —  общее количест-
во жителей во всех городах соответствующего 
региона (для столиц регионов —  фактическая 
численность населения на конец 2017 г., для 
прочих городов —  середина интервала размаха 
численности внутри соответствующей размер-
но-климатической группы).

По данным проведенных замеров качества 
городской среды в 1114 городах России, в том 
числе в 85 столицах регионов России, а также на 
основании расчетного показателя качества город-
ской среды в регионах, построено распределение 
полученных оценок (табл. 1).

Анализ данных позволяет делать вывод об от-
носительной однородности рассматриваемых 

параметров по показателю индекса качества го-
родской среды и расчетного показателя качества 
городской среды в регионах. Данные показатели 
обладают высокой схожестью характеризующих 
их параметров: незначительное отклонение либо 
отсутствие отклонения между средними значе-
ниями по группе и медианными значениями; 
коэффициент вариации, находящийся в пределах 
16%; сопоставимые по величине показатели раз-
махов вариации в группах; показатели асимме-
трии данных, не превышающие 1, — которые сви-
детельствуют о том, что распределение регионов 
по расчетному показателю качества городской 
среды в регионах, распределение городов и сто-
лиц регионов по показателю индекса качества 
городской среды приближаеются к эталонному 
нормальному распределению.

Выявленные закономерности отображены на 
рис. 1.

 

Рис. 1 / Fig. 1. Графическое изображение статистического распределения параметров качества 
городской среды и объема инвестиций / Graphical representation  

of statistical distribution of urban environment quality and investment volume
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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На рис. 1 демонстрируется неравномерность 
статистического распределения рассматриваемых 
параметров, что обусловливает необходимость 
их сегментации для проведения исследования 
взаимной зависимости.

Существенное отклонение медианного значе-
ния от среднего показателя по индикатору объема 
инвестиций в государственную и муниципальную 
собственность, его высокая вариативность свиде-
тельствуют о его значительной неоднородности 
в региональном аспекте. Данная тенденция харак-
терна для ситуации, при которой значительный 
объем инвестиций в государственную и муници-
пальную собственность поступает ограниченно-
му количеству регионов. В то же время большая 
часть субъектов Российской Федерации стеснена 
в средствах для инвестирования и, как следствие, 
вынуждена сокращать количество перспективных 
инвестиционных проектов.

Рассматриваемые расчетные показатели ка-
чества городской среды в регионах и объемов 
инвестиций, произведенных в государственную 
и муниципальную собственность, соответствуют 
неоднородным тенденциям, что позволяет делать 
вывод о необходимости сегментации регионов. 
Поэтому в этой работе предлагается модель сег-
ментации на основе двух параметров: объема 

произведенных инвестиций в государственную 
и муниципальную собственность в 2013–2017 гг. 
в расчете на 1 кв. км площади региона, а также по 
значению расчетного показателя качества среды 
в регионах.

Деление регионов по показателю объема инве-
стиций в государственную и муниципальную соб-
ственность целесообразно производить на четыре 
квартиля, обладающих следующими свойствами:

• квартиль № 1–25% регионов с  наиболее 
низким показателем объема инвестированных 
средств в государственную и муниципальную 
собственность в расчете на 1 кв. км площади 
в 2013–2017 гг. (менее 451 тыс. руб.);

• квартиль № 2–25% регионов с показателем 
объема инвестированных средств в государствен-
ную и муниципальную собственность в расчете 
на 1 кв. км площади ниже медианного значения 
в 2013–2017 гг. (от 451 до 1275 тыс. руб.);

• квартиль № 3–25% регионов с показателем 
объема инвестированных средств в государствен-
ную и муниципальную собственность в расчете 
на 1 кв. км площади выше медианного значения 
в 2013–2017 гг. (от 1275 до 2760 тыс. руб.);

• квартиль № 4–25% регионов с  наиболее 
высоким показателем объема инвестированных 
средств в государственную и муниципальную 

Таблица 2 / Table 2
Параметры квартильного распределения регионов по объему инвестиций в государственную 

и муниципальную собственность в 2013–2017 гг. в расчете на 1 кв. км площади / Parameters of the 
region’s quarterly distribution by the volume of investments in state and municipal property in 2013–2017 

per 1 sq. km

Показатель / indicator Квартиль 1 /
Quartile 1

Квартиль 2 /
Quartile 2

Квартиль 3 /
Quartile 3

Квартиль 4 /
Quartile 4

Количество регионов / Number of regions 21 21 21 22

Нижняя граница фактических значений /
Lower bound of the actual values 32 451 1275 2760

Верхняя граница фактических значений /
Upper bound of actual values 451 1275 2760 881 758

Размах вариации / Scope of variation 419 824 1485 878 998

Среднее значение / Average 208 879 1791 74 242

Коэффициент вариации, % /
Coefficient of variation, % 55 30 23 243

Источник / Source: составлено авторами на основе данных сайта Росстата. URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13204 / 
compiled by the authors based on data from the Rosstat website. URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13204.
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собственность в расчете на 1 кв. км площади 
в 2013–2017 гг. (свыше 2760 тыс. руб.). Харак-
теристики данного распределения приведены 
в табл. 2.

Аналогичным образом проведена сегментация 
регионов по признаку расчетного интегрирован-
ного индекса качества среды. В связи с тем, что 
распределение регионов по данному параметру по 
своим характеристикам приближено к нормаль-
ному распределению, выделены четыре сектора, 
основываясь на близости оценочных параметров 
к средним значениям:

• сектор № 1 —  значение расчетного показа-
теля качества городской среды в регионе ниже 
149,8;

• сектор № 2 —  значение расчетного показа-
теля качества городской среды в регионе от 149,8 
до 173,1;

• сектор № 3 —  значение расчетного показа-
теля качества городской среды в регионе от 173,1 
до 196,4;

• сектор № 4 —  значение расчетного показа-
теля качества городской среды в регионе выше 
196,4.

Характеристики данных секторов приведены 
в табл. 3.

Распределение регионов Российской Феде-
рации на квартили по объему произведенных 

инвестиций в государственную и муниципальную 
собственность в 2013–2017 гг. в расчете на 1 кв. 
км площади региона и на сектора по расчетному 
показателю качества городской среды в регионах 
позволило провести сегментацию территори-
альных систем на основе одновременного учета 
рассматриваемых признаков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании причинно-следственной взаимо-
связи параметров сегментации определен пери-
метр регионов, проявляющих различные эффек-
ты от инвестиционной деятельности государст-
венных и муниципальных органов власти.

В рамках данной статьи регионы Российской 
Федерации распределяются на 16 сегментов. При 
этом сегменты формируются на основании пере-
сечения четырех квартилей и четырех секторов, 
границы которых определены выше.

Полученное на основании сегментации распре-
деление регионов дает объективное представление 
о предпосылках формирования регрессионной 
зависимости между исследуемыми показателями. 
Сегментация основана на предположении, что рост 
объемов инвестиций в государственную и муни-
ципальную собственность регионов благотворно 
сказывается на формировании качественной го-
родской среды, т. е. оказывает прямое влияние на 

Таблица 3 / Table 3
Параметры секторального распределения регионов по расчетному показателю качества городской 
среды в регионах в 2018 г. / Parameters of the region’s sectoral distribution of the calculated quality 

indicator of the urban environment in 2018

Показатель / indicator Сектор 1 /
sector 1

Сектор 2 /
sector 2

Сектор 3 /
sector 3

Сектор 4 /
sector 4

Количество регионов / Number of regions 8 35 34 8

Нижняя граница фактических значений /
Lower bound of the actual values 107 140 173 196

Верхняя граница фактических значений /
Upper bound of actual values 140 173 196 276

Размах вариации / Scope of variation 33 33 23 80

Среднее значение / Average 131 164 182 220

Коэффициент вариации, % /
Coefficient of variation, % 9 4 4 13

Источник / Source: составлено авторами на основе данных сайта Росстата. URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13204 / 
compiled by the authors based on data from the Rosstat website. URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13204.
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рейтинговое значение индексов качества город-
ской среды. Полученные результаты сегментации, 
представленные в табл. 4, позволяют оценивать 
специфику регионов в зависимости от их нахо-
ждения в том или ином сегменте.

Для большинства регионов, отнесенных к 1, 
2 и 3 сегментам, характерны существенная уда-
ленность от Центрального федерального округа, 
а также обширность территорий с относительно 
низким развитием сети автомобильных и желез-

ных дорог. С одной стороны, данные территории 
представляют собой интерес с точки зрения пер-
спективности освоения и развития минерально-
сырьевой базы России, с другой стороны, обладают 
потенциалом для развития программ внутреннего 
туризма и рекреационных сервисов при условии 
обеспечения доступности данных услуг и развития 
транспортного сообщения.

Регионы, отнесенные к сегментам 5, 6, 7, 8, 9, 
10, разнородны по своей специфике и находятся 

Таблица 4 / Table 4
Выдержка из сегментной модели распределения регионов Российской Федерации в зависимости от 

объема произведенных инвестиций и качества городской среды / segmental model region’s distribution 
depending on the volume of investments and the quality of the urban environment in russian federation

Сектора / 
sectors

Квартиль 1 /
Quartile 1

Квартиль 2 /
Quartile 2

Квартиль 3 /
Quartile 3

Квартиль 4 /
Quartile 4

Сектор 1 /
Sector 1

Сегмент 1 —  Стандарт
Респ. Тыва, 
Забайкальский кр., Респ. 
Калмыкия, Респ. Саха 
(Якутия)

Сегмент 5 —  Специфика
Омская обл.

Сегмент 9 —  Специфика
Карачаево-Черкесская 
Респ., Волгоградская обл.

Сегмент 13 —  Специфика
Респ. Ингушетия

Сектор 2 /
Sector 2

Сегмент 2 —  Стандарт
Иркутская обл., Респ. 
Бурятия, Чукотский 
АО, Архангельская 
обл., Магаданская 
обл., Камчатский кр., 
Томская обл., Респ. 
Алтай, Ненецкий АО, 
Ханты-Мансийский АО —  
Югра, Ямало-Ненецкий 
АО

Сегмент 6 —  Стандарт
Курганская обл., Респ. 
Хакасия,
Алтайский кр., Еврейская 
авт. обл.,
Амурская обл., Брянская 
обл., Кемеровская 
обл., Кировская обл., 
Новосибирская обл., 
Оренбургская обл., 
Пермский кр., Курская 
обл., Орловская обл.

Сегмент 10 —  Стандарт
Астраханская обл., 
Приморский кр., Респ. 
Дагестан, Сахалинская 
обл., Челябинская обл.

Сегмент 14 —  Специфика
Калужская обл., 
Ростовская обл., 
Самарская обл., Респ. 
Крым
Воронежская обл., 
г. Севастополь

Сектор 3 /
Sector 3

Сегмент 3 —  Стандарт
Вологодская обл., 
Красноярский кр., 
Хабаровский кр., 
Костромская обл., Респ. 
Карелия, Респ. Коми

Сегмент 7 —  Стандарт 
модели
Пензенская обл., Респ. 
Марий Эл, Псковская 
обл., Саратовская обл., 
Смоленская обл., Респ. 
Башкортостан

Сегмент 11 —  Стандарт
Рязанская обл., 
Ставропольский 
кр., Владимирская 
обл., Свердловская 
обл., Ивановская 
обл., Удмуртская Респ., 
Липецкая обл., Респ. 
Адыгея, Мурманская обл., 
Тверская обл., Тульская 
обл., Ульяновская обл.

Сегмент 15 —  Стандарт
Респ. Северная Осетия —  
Алания,
Чеченская Респ., 
Кабардино-Балкарская 
Респ., Респ. Мордовия,
Белгородская обл., 
Респ. Татарстан, 
Краснодарский 
кр., Нижегородская 
обл., Тамбовская обл., 
Чувашская Респ.

Сектор 4 /
Sector 4

Сегмент 4 —  Специфика
Регионов в сегменте  
нет

Сегмент 8 —  Специфика
Тюменская обл.

Сегмент 12 —  Стандарт
Новгородская обл., 
Ярославская обл.

Сегмент 16 —  Стандарт
Калининградская 
обл., Ленинградская 
обл., Московская обл., 
г. Москва, г. Санкт-
Петербург

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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на различной удаленности от Центрального феде-
рального округа. К данным категориям отнесены 
регионы с высоким уровнем развития промыш-
ленного производства, а также значимые научные 
центры, обладающие привлекательностью для 
проживания граждан.

Регионы, отнесенные к сегментам 11, 12, 13, 
14, 15, преимущественно находятся в благопри-
ятных климатических условиях, их территория не 
обширна, что позволяет выделять существенный 
объем инвестиционных ресурсов для благоустрой-
ства, ускорения темпов дорожного строительства, 
развития производств, подготовку кадров для 
различных сфер экономики.

Для 16-го сегмента характерно нахождение 
уровня инвестиций в государственную и муни-
ципальную собственность в области наиболее 
высоких значений при одновременной сущест-
венно более высокой оценке расчетного показа-
теля качества среды в городах. Данная тенденция 
характерна для пяти субъектов Российской Феде-
рации, а именно для Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской, Калининградской и Новгородской 
областей. Принадлежность данных субъектов Рос-
сийской Федерации к одному сегменту свидетель-
ствует о необходимости регулярных инвестиций 
с целью поддержания государственного престижа 
на данных территориях.

Выявленные тенденции требуют дополнительных 
исследований с учетом данных о социально-эконо-

мических параметрах региональной инфраструк-
туры, кассового исполнения бюджетов регионов. 
В целом построенная модель сегментации позволяет 
говорить о прямом влиянии производимых регуляр-
но инвестиций в государственную и муниципальную 
собственность на значение оценочного показателя 
качества и комфорта городской среды.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ

Для исследования зависимости качества город-
ской среды в региональных системах от объема 
инвестиций в государственную и муниципаль-
ную собственность была построена пространст-
венная нелинейная регрессионная модель, име-
ющая следующий вид:

  
( )107,62 9,79� ,Y ln e X= ×   (2)

где Y —  предсказанное моделью регрессии рас-
четное значение индекса качества среды в ре-
гионе; X —  объем инвестиций в государствен-
ную и муниципальную собственность в регионе 
в 2013–2017 гг., в расчете на 1 кв. км площади 
региона.

Объем средств, требуемых для инвестирования 
в государственную и муниципальную собствен-
ность на пятилетнем горизонте для обеспечения 
целевого значения индекса качества среды в ре-
гионе, можно рассчитать по формуле (3):

Таблица 5 / Table 5
Результаты регрессионного анализа / results of regression analysis

Переменная / 
Variable

Коэффициент регрессии /
regression coefficient

Стандартная ошибка /
standard error

t-статистика /
t-statistics

Вероятность /
Probability

е 107,62 6,9438 15,4987 0,0000

X 9,79 0,9692 10,1020 0,0000

Число наблюдений /
Number of observations 85 R-квадрат / R-square 0,5863

Множественный R /
Multiple R 0,7657 Выровненный R-квадрат / Aligned R-square 0,5806

Соединенная
F-статистика /
Connected F-statistics

102,0498 Коэф. Дарбина-Уотсона /
Darbin-Watson coef. 1,6877

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Примечание / Note: Статистически значимое p-значение (p < 0,01) / Statistically significant p-value (p < 0,01).
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  ( )979 100 107,62� .YX e × −=   (3)

Оценка параметров качества разработанной 
регрессионной модели приведена в табл. 5.

Данное уравнение позволяет оценивать вели-
чину расчетного показателя качества городской 
среды в регионе в зависимости от изменения 
объема инвестиций, произведенных в государ-
ственную и муниципальную собственность на 
пятилетнем временном интервале. Графически 
данная зависимость отражена на рис. 2 и демон-
стрирует тенденцию к росту качества городской 
среды при условии роста объемов инвестиро-
ванных средств.

Представленное на рис. 2 рассеивание наблю-
даемых данных внутри сегментов обусловлено 
спецификой инвестиционной деятельности в ре-
гионах и подлежит дополнительной оценке в ходе 
развития данного направления работы.

Анализ качества построенной экономико-ма-
тематической модели подтвердил гипотезу иссле-
дования. В модели отсутствуют мультиколлинеар-
ность и автокорреляция остатков (коэффициент 
Дарбина-Уотсона в пределах допустимых зна-

чений), выполняются и остальные предпосылки 
метода наименьших квадратов. Модель обладает 
практической ценностью благодаря возможности 
прогнозирования инвестиционных эффектов на 
состояние городской инфраструктуры и позволяет 
количественно оценивать возможности прироста 
расчетного показателя, характеризующего состо-
яние городской среды в регионе, строить прогноз 
ее развития на период реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда».

С точки зрения практического применения 
данной модели регрессии заслуживает внимания 
прогноз состояния качества городской среды на 
региональном уровне в зависимости от объемов 
инвестируемых ресурсов. Модель показала, что 
достижение уровня качества городской среды 
в регионе отметки 180 баллов возможно при на-
копленном объеме инвестированных средств, 
равном 1625 тыс. руб. на 1 кв. км площади региона.

Объем инвестиций в государственную и муни-
ципальную собственность в Российской Федерации 
за период 2013–2017 гг. составил 13 129 477,7 млн 
руб., в т. ч. в 62 регионах, имеющих расчетный по-
казатель качества городской среды по формуле (1) 

 

Рис. 2 / Fig. 2. Графическое отображение выявленной регрессионной зависимости/ 
Graphical representation of the detected regression relationship

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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менее 180 (нижнее пороговое значение для ком-
фортной городской среды), — 6 314 890,6 млн руб. 
за аналогичный период. С учетом предпосылок 
исследователей о систематической недофинан-
сированности данных регионов, необходимости 
модернизации ранее созданной инфраструктуры 
и ее расширения, достижение расчетным пока-
зателем качества среды в регионе уровня 180 
баллов на временном горизонте с 2019 по 2024 г. 
возможно при условии инвестиций в государст-
венную и муниципальную собственность в объеме 
16 871 640,8 млн руб. Паспортом федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» до 2024 г. предусмотрено инвестирова-
ние 287 856,0 млн руб. с целью благоустройства 
территорий городов, что составляет всего 1,7% 
от рассчитанного на основании предложенной 
модели объема средств.

ВЫВОДЫ
Развитие территорий является долгосрочным, 
эволюционным процессом, требующим нор-
мативного и программного подхода, а также 

систематического инвестирования ресурсов 
в развитие инфраструктуры и сервисов. Инве-
стиционный процесс должен обеспечивать ре-
гулярность мероприятий по совершенствованию 
инфраструктуры, поскольку заявленный тренд 
на обеспечение качественного развития терри-
торий и роста уровня комфорта городской среды 
предполагает систематическое совершенствова-
ние инфраструктуры, ее своевременное обнов-
ление и модернизацию. Разработанная в данной 
работе пространственная регрессионная модель 
характеризует возможность качественного со-
вершенствования среды в регионах на долго-
срочном пятилетнем горизонте планирования, 
что соответствует требованиям программных 
документов, послуживших основой проводи-
мого исследования. Расчеты, произведенные на 
основании построенной регрессионной модели, 
показали, что для достижения уровня комфорта 
городской среды, признаваемого соответствую-
щим параметрам качества, необходимы инве-
стиции в объеме 6 871 640,8 млн руб. на времен-
ном горизонте до 2024 г.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  мотивы (факторы) поведения налогоплательщиков физических лиц. Цель статьи —  уста-
новление наличия или отсутствия взаимосвязи нелегальной занятости, уровня налоговой нагрузки и иных поведен-
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диаграмм рассеяния, который использовался для оценки влияния налоговой нагрузки на масштабы теневой эко-
номики. Связь между долей теневого оборота в ВВП и среднегодовой заработной платой определена при помощи 
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уклонение налогоплательщиков от уплаты налогов, однако это воздействие проявляется в зависимости от уровня 
экономического развития государства. В развивающихся странах связь между фискальным бременем и долей тене-
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трудовых доходов физических лиц приводит к их большему стремлению скрывать полученные доходы. При этом 
отмечено, что данный тезис не касается пассивных доходов граждан (доходов от капитала, дивидендов и т. п.), рост 
которых (как было доказано экономистами ранее) меняет положительный поведенческий настрой налогоплатель-
щиков на негативный. В завершающей части исследования отражена дискуссия о возможных вариантах развития 
авторской методологии. Сделаны выводы о том, что при разработке мер государственной политики противодействия 
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ВВЕДЕНИЕ
Взаимодействие налоговых органов и налого-
плательщиков часто приводит к конфликту ин-
тересов и служит причиной уклонения налого-
плательщиков от уплаты налогов, так как цель 
первых —  обеспечение бюджетов всех уровней 
максимальными поступлениями от уплаты на-
логов, а вторых —  минимизация налоговых обя-
зательств для получения физическими и юри-
дическими лицами максимальных доходов. На 
масштабы уклонения от налогообложения вли-
яет множество факторов, среди которых особое 
место занимает налоговая культура налогопла-
тельщиков, выражаемая в уровне их знаний 
о налоговой системе и соблюдении ими законо-
дательства о налогах и сборах, полноте и свое-
временности их уплаты в условиях формиро-
вания системы партнерских взаимоотношений, 
провозглашенной ФНС России.

Для повышения налоговой культуры налого-
плательщиков налоговыми администрациями 
создаются электронные сервисы как консульта-
ционного, так и административного характера; 
проводятся личные и электронные консультации 
и т. д. Однако указанные меры действуют только 
на физических лиц, осознавших необходимость 
уплаты законно установленных налогов и сборов 
для выполнения государством возложенных на 
него функций, выражающихся в том числе в его 
социальном предназначении. Возникает вопрос: 
что делать с гражданами, которые еще не готовы 
к добровольной уплате налогов и сборов?

Мировая практика знает два способа решения 
данной проблемы:

1) ужесточение налоговой политики, выража-
ющееся главным образом в отмене сроков иско-
вой давности по налоговым правонарушениям 
физических лиц и установлении презумпции 
виновности;

2) стимулирование уплаты налогов и сборов, 
выражающееся в снижении налоговой нагрузки 
на население, налоговой амнистии или форми-
ровании налоговых режимов с низкими налого-
выми ставками.

Примером второго способа служит в россий-
ской практике эксперимент по введению налога 
на профессиональный доход в целях устранения 
нелегальной занятости населения.

Гораздо более сложным делом является уста-
новление оптимального уровня налоговой на-
грузки на граждан для обеспечения соблюдения 
ими налоговой дисциплины. Под оптимальной 
нагрузкой понимается такой ее уровень, при ко-
тором государство наполняет бюджеты всех уров-
ней посредством взимания налогов и сборов при 
условии согласия физических лиц отдать в пользу 
государства часть своих доходов для реализации 
его важнейших задач.

УСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ НАЛОГОВОЙ 

НАГРУЗКИ И ПОВЕДЕНИЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Рассмотрение поведенческих мотивов нало-
гоплательщиков при выполнении ими своих 
налоговых обязательств представляется чрез-
вычайно актуальным ввиду того, что как поня-
тие «уклонение от уплаты налогов» включает не 

burden affects tax evasion, but this effect is manifested depending on the level of economic development of the 
state. In developing countries, the relationship between the fiscal burden and the share of the shadow economy 
in GDP is positive, while in developed countries it is weak. The hypothesis that the growth of labor income of 
individuals leads to a greater desire of individuals to hide their income is refuted. At the same time, it is noted that 
this thesis does not apply to passive income of citizens (income from capital, dividends, etc.), the growth of which 
(as was proved by economists earlier) changes the behavioral attitude of taxpayers to a negative one. In the final 
part of the study, there is a discussion about possible options for the development of the author’s methodology 
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только экономические, юридические, но и мо-
ральные поведенческие аспекты [1].

Классический подход к оценке налогового 
поведения налогоплательщиков основан на том, 
что на принятие решение на уклонение от уплаты 
налогов влияют два фактора: первый —  полу-
чаемые выгоды в виде экономии на налоговых 
платежах, второй —  возможные издержки в фор-
ме санкций за нарушение налогового законода-
тельства [2]. Однако этот подход не всегда ока-
зывается единственно верным, так как история 
знает множество примеров увеличения размера 
санкций за нарушение налогового зконодатель-
ства и снижение налоговой нагрузки (например, 
отмена прогрессивной шкалы подходного налога 
в России в 2001 г.), при которых не произошло 
массового выведения из тени налоговой базы. 
Это наводит на мысль о том, что имеются другие, 
не менее важные морально-этические основы 
налогового поведения.

Т.А Зотова и В. Н. Богуславский, считая важ-
нейшими в поведении налогоплательщиков 
социально-психологические и культурные мо-
тивы, вводят в понятийный аппарат налогово-
го поведения одну из особенностей налогового 
поведения налогоплательщика под названием 
«налоговая честность» в качестве внутренней 
мотивации индивида к уплате налога [1]. В роли 
детерминант налоговой честности они выделяют 
уровень доходов физических лиц, представле-
ния о справедливости действующего налогового 
законодательства, размер теневой экономики, 
доверие к властям.

Вместе с тем экономические мотивы ока-
зывают, на наш взгляд, не меньшее влияние на 
поступки налогоплательщиков. В научных ис-
следованиях неоднократно доказывался тезис 
о том, что при увеличении доходов склонность 
граждан к неуплате налогов возрастает, потому 
что даже при пропорциональной ставке увеличи-
вается номинальный объем налоговых изъятий. 
Взаимосвязь налоговой нагрузки и поведения 
налогоплательщиков неоднократно доказывалась 
российскими и зарубежными учеными [3]. Так, 
Н. С. Трусова, анализируя зависимость масшта-
бов теневой экономики от налоговой нагрузки 
на прибыль организаций, приходит к выводу 
о том, что последняя влияет на масштабы тене-
вой экономики, но прямой зависимости между 
этими факторами не наблюдается, так как в дан-

ный процесс вклиниваются другие факторы [4]. 
Действительно, налоговая ставка и уклонение от 
уплаты налогов тесно взаимосвязаны, поскольку 
многочисленными исследованиями доказано, что 
увеличение налогового бремени может спрово-
цировать уклонение от уплаты налогов [5]. Более 
того, налогоплательщики реагируют не на сам 
уровень налоговых ставок, а на их изменение. 
По мере их адаптации к новой налоговой став-
ке принятие решения об уклонении от уплаты 
налогов перестает быть зависимым от величи-
ны налоговой ставки [6]. При этом наибольшие 
дискуссии среди ученых вызывает порядок уста-

новления приемлемого для налогоплательщика 
уровня налоговой нагрузки. Согласно недавне-
му исследованию итальянских ученых границы 
такой оптимальности изменчивы и зависят от 
характера распределения собранных налогов на 
национальные общественные блага. Результа-
ты проведенного ими социологического опроса 
показали, что налогоплательщики готовы нести 
более высокую налоговую нагрузку при условии, 
что учитываются их предпочтения относительно 
того, как использовать налоговые доходы для 
финансирования государственных расходов [7]. 
Таким образом, ученые пришли к выводу о том, 
что на налоговое поведение налогоплательщиков 
налоговая нагрузка влияет не только напрямую, 
но и опосредованно через формирование про-
зрачной системы расходования налогов.

Более того, в ряде случаев сокрытие облага-
емых доходов физических лиц практически не 
зависит от них самих, а объясняется желанием 
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работодателей не уплачивать страховые взносы 
с указанных выплат. Причем данная практика 
характерна не только для России. Так, анализируя 
опыт Украины, А. С. Ястребова отмечает, что со-
крытие зарплатных доходов граждан обусловлено 
как стремлением работодателей снизить свою 
фискальную нагрузку, так и лояльностью к такому 
поведению самих наемных работников [8].

При рассмотрении взаимосвязи налоговой 
нагрузки и поведения плательщиков —  физиче-
ских лиц важно учитывать не только ее количе-
ственное значение, но и качественные аспекты, 
например в какой бюджет перечисляются ука-
занные налоги и каким способом [9]. В данном 
аспекте чрезвычайно интересны результаты эк-
сперимента, проведенного в 2009 г. в Пензенской 
области. После кризиса 2008 г. в данном регионе 
было проведено реформирование распределе-
ния налоговых доходов между бюджетами края 
и муниципалитетов. Так, в местный бюджет были 
отданы перечисляемые ранее в субъект Россий-
ской Федерации НДФЛ (15% от суммы, подле-
жащей к уплате) и транспортный налог с целью 
повышения платежной активности и дисципли-
ны налогоплательщиков благодаря осознанию 
того, что уплачиваемые ими налоги пойдут на 
задачи, возложенные на муниципальные органы 
власти. При этом были приняты во внимание 
поведенческие мотивы людей, сознающих, что 
своими деньгами они наполняют местные бюд-
жеты. Одновременно законодатель стремился 
заинтересовать в собираемости налогов органы 
власти на местах [10]. Результаты эксперимента 
оказались положительными: рост налоговых по-
ступлений за 2009 г. составил 60% по отношению 
к предыдущему периоду.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Для выявления взаимосвязи налоговой нагруз-
ки и теневой занятости были построены диаг-
раммы рассеяния, которые являются наиболее 
ярким пространственно визуализирующим ме-
тодом анализа числовой информации.

Исходной точкой для формирования мето-
дологии проводимого исследования послужила 
выдвинутая ранее гипотеза о взаимосвязи пока-
зателей налоговой нагрузки и нелегальной заня-
тости. Наибольшей сложностью для проведения 
исследования стало отсутствие международных 

статистических данных об объемах нелегальной 
занятости. По этой причине в качестве альтер-
нативного показателя была использована доля 
теневой экономики в совокупном валовом вну-
треннем продукте (далее —  ВВП), определяемая 
на ежегодной основе Международным валютным 
фондом (далее —  МВФ). Для ее сопоставления 
с налоговой нагрузкой применялись два пока-
зателя:

1) налоговая нагрузка на труд, определяемая 
Организацией экономического сотрудничества 
и развития (далее —  ОЭСР) с учетом индивиду-
альных подоходных налогов, социальных пла-
тежей и иных налогов, начисляемых на фонд 
оплаты труда;

2) налоговая нагрузка на экономику, опреде-
ляемая ОЭСР в процентах от ВВП.

Обращает на себя внимание тот факт, что темп 
формирования теневой занятости (так же как 
низкого уровня налоговой культуры и налоговой 
сознательности) зависит от проведения долго-
срочной экономической политики. По этой при-
чине при проведении анализа использовались 
усредненные макроэкономические характеристи-
ки за период 2013–2018 гг., что позволило учесть 
основные тенденции и цикличные изменения 
в экономике.

Диаграммы рассеяния в преломлении к на-
стоящему исследованию построены по данным 
35 стран, входящих в ОЭСР, по показателям на-
логовой нагрузки и доли теневой экономики.

Другой тезис состоит в том, что при увели-
чении доходов склонность граждан к неуплате 
налогов возрастает. Отчасти соглашаясь с этим 
тезисом в отношении пассивных доходов, счита-
ем необходимым приведение в части трудовых 
доходов физических лиц дополнительных обо-
снований. В данном аспекте в качестве альтерна-
тивной (доказуемой) гипотезы следует исходить 
из того, что при росте средней заработной платы 
(как основного дохода значительной части тру-
доспособного населения во всех странах мира) 
должно происходить увеличение доли теневой 
экономики в совокупном ВВП. Важно отметить, 
что для анализа использовался размер заработ-
ной платы, выплачиваемой работнику на руки, 
так как именно от ее размера зависит принци-
пиальное согласие или несогласие физического 
лица на так называемые конвертные выплаты 
и иные нелегальные схемы оформления дохода.
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В то же время использование такого фактора, 
как заработная плата, позволяет косвенно оце-
нивать роль взносов на социальное страхование 
в принятии решения о нелегальной занятости. 
Безусловно, при данном подходе за рамками 
анализа остаются концептуальные морально-
этические аспекты, национальные особенности 
личности и другие трудно оцениваемые соци-
альные факторы. Инструментом определения 
такой зависимости послужил корреляционно-
регрессионный анализ, позволяющий не просто 
ее выявить, но и оценить количественно.

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ НА ПОВЕДЕНИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Одним из важнейших факторов выведения из 
тени экономической деятельности выступает 
уровень налоговой нагрузки. С этой целью для 
сопоставления масштабов теневой экономики 
построены и оценены две диаграммы рассея-
ния: первая —  с показателем налоговой нагруз-
ки на труд (рис. 1); вторая —  с показателем на-
логовой нагрузки на экономику в целом (рис. 2).

По результатам исследования все страны ОЭСР 
разделены на четыре квадранта:

• 1-й квадрант —  государства с высокой до-
лей теневой экономики и низкой налоговой на-
грузкой на труд. В данную группу попали всего 
три разные по характеру управления экономи-
кой и уровню экономического развития страны 
(Мексика, Корея и Израиль);

• 2-й квадрант составили девять стран с низ-
кой налоговой нагрузкой на труд и незначитель-
ным масштабом теневой экономики, среди кото-
рых восемь экономически развитых государств 

Рис. 1 / Fig. 1. Диаграмма рассеяния стран ОЭСР по показателям налоговой нагрузки на труд 
и доли теневой экономики в ВВП (%), 2013–2018 гг. / Scatter diagram of OECD countries by 

indicators of the tax burden on labor and the share of the shadow economy in GDP (%), 2013–2018
Источник / Source: составлено автором на основании данных ОЭСР и МВФ / compiled by the author based on OECD and IMF data.

При увеличении доходов склонность 
граждан к неуплате налогов 
возрастает, потому что даже 
при пропорциональной ставке 
увеличивается номинальный объем 
налоговых изъятий
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и Чили —  страна с нестандартно низкой налого-
вой нагрузкой на труд (всего 7%);

• 3-й квадрант —  страны с высокой долей те-
невой экономики и высокой налоговой нагруз-
кой, которые представляют наибольший интерес 
в контексте настоящего исследования. Эта груп-
па государств является достаточно многочислен-
ной, среди которой только две страны (Италия 
и Бельгия) входят в первую тридцатку государств 
по ВВП, приходящемуся на душу населения;

• 4-й квадрант, основу которого составляют 
наиболее экономически развитые страны (Шве-
ция, Финляндия, Германия, Норвегия и т. д.), 
включает 12 стран с низкой долей теневой эко-
номики в ВВП и высоким уровнем налоговой 
нагрузки на труд.

Диаграмма рассеяния показала, что прямой 
зависимости между масштабами теневой заня-
тости и показателем налоговой нагрузки на труд 
не наблюдается. В противном случае основная 
часть стран расположилась бы во 2-м и 3-м ква-
дрантах, которые характеризуют такую зависи-
мость. Это, с одной стороны, объясняется тем, 

что доля теневой экономики в ВВП напрямую не 
характеризует нелегальную занятость, так как 
последняя является только частью, объясняющей 
деятельность физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (но не организаций). Отсюда 
неполное влияние может оказывать налоговая 
нагрузка на труд, так как она в масштабах бизнеса 
не включает налоги на потребление, имущест-
венные фискальные платежи и корпоративные 
подоходные налоги. С другой стороны, как пока-
зало распределение государств, не менее важное 
влияние на масштабы теневой экономики оказал 
общий уровень экономического развития, кото-
рый является фактором, совместно действую-
щим с налоговой нагрузкой. Исходя из данных 
результатов было принято решение построить 
аналогичную диаграмму рассеяния (рис. 2) с нало-
говой нагрузкой на экономику, которая позволит 
оценить наличие ее зависимости от масштабов 
теневого сектора в целом (безотносительно ка-
тегорий экономических агентов).

Аналогичным образом на диаграмме рассеяния 
были сформированы четыре квадранта (группы) 

 
Рис. 2 / Fig. 2. Диаграмма рассеяния стран ОЭСР по показателям налоговой 

нагрузки на экономику и доли теневой экономики в ВВП (%), 2013–
2018 гг./ Scatter diagram of OECD countries by indicators of the tax burden on 

economy and the share of the shadow economy in GDP (%), 2013–2018
Источник / Source: составлено автором на основании данных ОЭСР и МВФ / compiled by the author based on OECD and IMF data.
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стран по масштабам теневой экономики и сред-
ней налоговой нагрузке на экономику. Результа-
ты, полученные на данном этапе исследования, 
во многом схожи с теми результатами, которые 
были получены при анализе налоговой нагрузки 
на труд. Это означает, что налоговая нагрузка не 
является единственно определяющим теневую 
предпринимательскую деятельность фактором. 
Распределение стран по квадрантам показало, 
что в наиболее экономических развитых странах 
(исходя из критерия объема ВВП на душу насе-
ления) объем теневой экономики существенно 
ниже, чем в государствах, которые имеют низкую 
налоговую нагрузку на экономику. Более того, 
международный индекс налоговой конкуренто-
способности в странах 4-й группы выше, чем во 
2-й, на 2% (и это при наличии низкой налоговой 
нагрузки), чем в 3-й группе, на 11%.

Другая гипотеза, выдвинутая для подтвержде-
ния в рамках настоящего исследования, состоит 
в том, что при увеличении доходов склонность 
граждан к неуплате налогов возрастает. Для ее 
доказательства (или опровержения) был про-
веден корреляционно-регрессионный анализ 
показателей Х —  средней заработной платы (без 
учета подходного налога) и Y —  объемов теневой 
экономики (см. таблицу). Важно сделать следую-
щую оговорку: в результате анализа намеренно 
абстрагировалось изучение склонности налого-

плательщиков к уклонению от уплаты налогов 
с пассивных доходов. Таким образом, была оце-
нена зависимость объемов теневой экономики 
только от трудовых доходов физического лица.

Модель является статистически значимой. 
Проверка модели на гетероскедастичность остат-
ков по критерию Чоу 1 показала отсутствие тако-
вой: фактическое значение критерия Фишера 2 

1 Тест Чоу (от англ. Chow test) —  применяемая в эконометри-
ке процедура проверки стабильности параметров регрес-
сионной модели, наличия структурных сдвигов в выборке.
2 Критерий Фишера (F-критерий, φ*-критерий) —  стати-
стический критерий, тестовая статистика которого при 
выполнении нулевой гипотезы имеет распределение Фи-
шера (F-распределение) —  распределение случайной вели-
чины. 

Таблица / Table
Результаты модели регрессии / regression model results

№ Показатель / indicator Обозначение / Designation Значение / 
Value

1 Коэффициент корреляции / The correlation 
coefficient Множественный R 0,738

2 Коэффициент детерминации / Coefficient 
of determination R-квадрат 0,545

3 Значимость уравнения / Significance of the 
equation Значимость F 0,000

4 Свободный член уравнения / Free term of 
the equation Y-пересечение 33,1

5 Коэффициент чистой регрессии / The 
coefficient of net regression Переменная X1 –0,0005

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Налогоплательщики готовы нести 
более высокую налоговую нагрузку 
при условии, что учитываются 
их предпочтения относительно 
того, как использовать налоговые 
доходы для финансирования 
государственных расходов 
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(2,99) превысило его табличное значение (1,79). 
Таким образом, ее результаты можно использо-
вать для формирования практически значимых 
выводов. Анализ показал, что связь между средне-
годовой заработной платой и долей теневой эко-
номики сильная, и 54% изменчивости масштабов 
уклонения от налогов объясняется изменчивостью 
доходов физических лиц. Регрессионная модель 
(y = 33,1–0,0005x) опровергла выдвинутую гипо-
тезу в части трудовых доходов. В частности, при 

увеличении годовой средней заработной платы 
на 1000 долл. США в странах ОЭСР доля теневой 
экономики в ВВП сокращается на 0,5% (при фик-
сированном значении прочих переменных). Этот 
вывод также представляется важным с позиции 
того, что принципиальное решение о сокрытии 
в тени зарплатных доходов принимает не работ-
ник, а работодатель, который несет существенную 
нагрузку по страховым взносам. В свою очередь, 
сокрытие пассивных доходов, которое осталось 
за рамками настоящего исследования, является 
в большей степени инициативой самого физи-
ческого лица —  получателя дохода.

ДИСКУССИЯ
Полученные выводы подтверждаются зарубеж-
ными учеными в  исследованиях, апробиро-
ванных на иных наборах данных. Так, Ralph‑C 
Bayera и Matthias Sutterbc отметили, что укло-
нение от уплаты налогов зависит прежде все-
го от преобладающей налоговой ставки, а не от 
штрафных санкций и взысканий за нарушение 
законодательства [15]. Вместе с тем в рамках 

научной дискуссии отметим, что помимо этого 
следует учитывать в дальнейших исследовани-
ях влияние морально-этических норм и пра-
вил [16]. Например, в исследовании Debora Di 
Gioacchino и Domenico Fichera выявлено, что на 
количество налогоплательщиков, уклоняющих-
ся от уплаты налогов, влияет группа факторов:

1) вероятность нахождения единомышленни-
ков в референтной группе (сетевая интеграция);

2) мнение отдельных индивидов, имеющих 
существенный вес;

3) доля индивидов с «высокой» налоговой мо-
ралью, готовых при любых ситуациях исполнять 
обязанности налогоплательщиков.

Анализируя поведение граждан в социальной 
сети, ученые даже приходят к выводу о том, что 
государство может влиять на поведение налого-
плательщиков через воздействие на физических 
лиц, чье влияние в социальных сетях велико (на-
пример, блогеры) [17].

Согласно другому исследованию в качест-
ве основной детерминанты налоговой морали, 
нелегальной занятости и доверия к налоговым 
органам выступают семейное положение и роль 
семьи в жизни гражданина. При помощи постро-
ения эконометрической модели доказано, что 
в странах, где власть семьи очень высока, качество 
государственных институтов низкое, физические 
лица имеют склонность к недобросовестному 
налоговому поведению [18].

ВЫВОДЫ
Связь между налоговой нагрузкой и стремле-
нием физических лиц уклоняться от уплаты 
налогов существует. Однако она не безусловна 
и проявляется на фоне общеэкономического 
развития стран: в развивающихся странах эта 
связь заметно сильнее, чем в развитых госу-
дарствах. В странах с развитой национальной 
экономикой, качественной системой государ-
ственного социального обеспечения налоговая 
нагрузка не является принципиальным факто-
ром, определяющим характер (легальный или 
нелегальный) предпринимательской деятель-
ности экономических субъектов.
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