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Цель: анализ воздействия преступности как меры социального капитала на экономический рост в регионах и му-
ниципальных районах Российской Федерации. 
Методы: общенаучные методы анализа и синтеза; эконометрическое моделирование.
результаты: в работе сделан обзор литературы, посвященной взаимосвязи социального капитала и уровня преступ-
ности, а также влиянию преступности на рост экономики. Закрытый (bonding) социальный капитал может вызвать 
появление групп, вступающих друг с другом в конкуренцию за общественное благо, что приводит к нулевому или 
негативному влиянию социального капитала. Также представлен анализ влияния уровня преступности как меры не-
гативного социального капитала на рост экономики регионов Российской Федерации, в том числе муниципалитетов 
Республики Татарстан. Количество зарегистрированных преступлений послужило мерой социального капитала. Оценка 
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такого элемента социального капитала, как нормы, количеством преступлений, уровнем преступности и другими по-
казателями является одним из общепризнанных подходов. Анализ осуществлялся с применением расширенной регрес-
сионной модели, в основе которой лежит производственная функция Кобба – Дугласа. В качестве дополнительного 
фактора в модель был включен социальный капитал, измеренный количеством зарегистрированных преступлений.
Научно доказано, что преступность в зарубежных странах воздействует на экономическое развитие и рост эконо-
мики. Проведенное в данной статье эконометрическое моделирование доказывает наличие этой взаимосвязи на 
региональном и муниципальном уровне в России. 
Научная новизна: в настоящее время мало исследована тема воздействия такого элемента социального капитала, 
как нормы, на экономическое развитие регионов. В данном исследовании на основе подходов экономико-математи-
ческого моделирования доказано влияние такого элемента социального капитала, как нормы, измеренного количе-
ством преступлений, на объем валового регионального продукта субъектов Российской Федерации и объем валового 
территориального продукта муниципалитетов Республики Татарстан за период с 2008 по 2016 гг. 
Практическая значимость: выводы, полученные в результате исследования, могут найти свое применение в де-
ятельности органов региональной и муниципальной власти при формировании региональной или муниципальной 
политики в Российской Федерации. 

Ключевые слова: нормы; социальный капитал; преступность; экономический рост; экономико-математическое 
моделирование; модель Кобба – Дугласа; регрессионная модель
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Objective: to analyze the impact of crime as a social capital measure on economic growth in the regions and municipalities 
of the Russian Federation. 
Methods: general scientific methods of analysis and synthesis; econometric modeling.
Results: the paper reviews the literature on the relationship between social capital and crime rate, as well as the impact of 
crime on economic growth The bonding social capital may generate groups competing for the public goods, which leads to 
a zero or negative impact of social capital.
It also presents an analysis of the impact of crime rate as measures of negative social capital on the economic growth of the 
Russian Federation regions, including municipalities of the Republic of Tatarstan. The number of registered crimes served 
as a measure of social capital. The assessment of such an element of social capital as norms through the number of crimes, 
the level of crime and other indicators is one of the generally recognized approaches. The analysis was carried out using 
an extended regression model based on the Cobb–Douglas production function. Social capital, measured by the number of 
reported crimes, was included as an additional factor in the model.
It is scientifically proved that crime in foreign countries affects economic development and economic growth. The econometric 
modeling carried out in this article proves the existence of this relationship at the regional and municipal level in Russia. 
Scientific novelty: at present, the impact of norms as an element of social capital on the regional economic development is 
little studied. In this study, based on the approaches of economic and mathematical modeling, the influence of such an element 
of social capital as the norms, measured by the number of crimes on the gross regional product of the Russian Federation 
subjects and the gross territorial product of the Republic of Tatarstan municipalities for 2008–2016, is proved. 
Practical significance: the findings of the study can be applied in the activities of regional and municipal authorities forming 
the regional or municipal policy in the Russian Federation. 

Keywords: Norms; Social capital; crime; economic growth; economic and mathematical modeling; Cobb–Douglas model; 
regression model
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введение
В структуру социального капитала входят различ-

ные элементы, одним из которых являются социаль-
ные нормы, взаимно разделяемые членами отдельного 
сообщества или общества в целом. Указанный элемент 
социального капитала способствует сдерживанию 
негативных тенденций, влияющих на социальное 
и экономическое развитие общества, а также облегча-
ет взаимодействие между субъектами. Ввиду сложной 
структуры социального капитала и многомерности 
элементов, образующих его структуру, для измерения 
социального капитала применяется широкий перечень 
показателей. Такой элемент социального капитала, 
как нормы, можно измерить уровнем преступности 
в обществе. Более того, в настоящее время экономи-
сты рассматривают уровень преступности как один 
из факторов влияния на рост экономики стран, в от-

дельных случаях рассматривая преступность как один 
из показателей для измерения социального капитала. 

В этой связи целью данного исследования является 
оценка воздействия социального капитала на экономи-
ческий рост субъектов Российской Федерации, в том 
числе муниципалитетов Республики Татарстан, при 
этом мерой социального капитала послужили пока-
затели, характеризующие количество преступлений. 
В работе на основе эконометрического моделирования 
оценен вклад социального капитала в экономический 
рост регионов России за 2008–2016 гг. и муниципаль-
ных районов Республики Татарстан за 2008–2016 гг.

Дальнейшее изложение статьи дается в следующей 
последовательности: секция 2 посвящена анализу 
исследований, посвященных негативным эффектам 
социального капитала и его связи с уровнем пре-
ступности; обобщению исследований, оценивающих 
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влияние уровня преступности на экономический рост; 
секция 3 представляет методологию исследования 
и данные; секция 4 раскрывает результаты экономе-
трического моделирования и обобщает выявленные 
закономерности; секция 5 – заключительная.

1. Обзор негативных эффектов социального капи-
тала и его связи с уровнем преступности

Сегодня к факторам экономического развития от-
носят социальный капитал [1, с. 65–66]. Множество 
исследований, посвященных этой теме, доказывают 
взаимосвязь социального капитала и роста эконо-
мики. Так, впервые вывод об экономическом значе-
нии социальных институтов сделали R. D. Putnam 
и J. F. Helliwell, проведя оценку деятельности ита-
льянских предприятий за период с 1960 по 1970 гг. 
[2, с. 295–307]. R. D. Putnam, R. Nanetti и R. Leonardi 
на основе проведенного исследования утверждают, что 
влияние социального капитала сказывается на развитии 
Северной и Южной Италии [3, с. 181–185]. Роль соци-
ального капитала в обеспечении роста экономики была 
также эмпирически подтверждена такими учеными, 
как S. Knack и P. Keefer  [4, с. 1255–1285], M. Woolcock  
[5, с. 182–188], P. Dasgupta и I. Serageldin [6, с. 325–
401], C. Grootaert, T. Van Bastelaer [7], P. Whiteley  
[8, с. 443–466], S. Baugelsdijk и S. Smulders [9, с. 23–29]. 
Данные исследования указывают на то, что одним из 
факторов экономического роста является социальный 
капитал. Отечественные исследователи также говорят 
о влиянии социального капитала на социально-эконо-
мическое развитие как регионов в Российской Федера-
ции [10, с. 357–361], так и отдельных муниципальных 
образований [11, с. 254–257; 12, с. 56–58].

В структуре социального капитала содержится 
множество элементов: доверие, социальные нормы, 
социальные сети, разделяемые ценности и т. д.  [13, 
с. 106]. Одним из элементов социального капитала 
являются социальные нормы, разделяемые членами 
отдельного сообщества или общества в целом [5; 14, 
с. 46]. J. S. Coleman писал о том, что нормы могут 
стать формой социального капитала, сдерживающей 
негативные тенденции и облегчающей различные дей-
ствия [15, с. S95; 16]. Если в обществе есть эффектив-
ные и достаточно строгие нормы, правила поведения 
молодых людей, значит, поведение контролируется, 
а девиантное поведение, благодаря эффективным 
нормам, может снизиться.

В то же время, согласно теории социальной де-
зорганизации, слабый неформальный социальный 
контроль вызывает рост уровня преступности [17, 
с. 977–985; 18, с. 799–800; 19]. Дезорганизованные 
сообщества характеризуются высокими показателями 
экономической депривации, неоднородностью на-
селения и др. [20, с. 884]. Эти условия препятствуют 
развитию социальных сетей среди жителей и между 
общинами, что снижает способность общины осу-
ществлять социальный контроль, особенно над по-
ведением молодежи. M. Rubio на примере Колумбии 
доказывает, что, если общины или сети изолированы, 
обособлены или работают в противоречии с коллек-
тивными интересами общества (сюда можно отнести 
гетто, банды, наркокартели), «производительный» 
социальный капитал заменяется так называемым 
неправильным социальным капиталом, который 
значительно препятствует развитию общества [21]. 
В случае организованных преступных синдикатов 
в Латинской Америке и России такие группы могут 
создавать значительные негативные внешние эффекты 
для остального общества в виде растраченных ресур-
сов, потерянных жизней и возникающих ввиду этого 
дополнительных затрат [22, с. 238–239].

Ф. Фукуяма утверждает, что социальный капитал 
и преступность характеризуются тесной взаимос-
вязью [23]. По мнению ученого, если социальный 
капитал рассматривать как норму взаимного сотруд-
ничества, которая характеризует отношения внутри 
сообщества или группы, то преступность отражает 
недостаток социального капитала. Это связано с тем, 
что преступность представляет собой нарушение 
норм сообщества или группы. Нарушение законов, 
установленных в обществе, влечет за собой ущерб 
системе норм, действующих в нем, а также сообще-
ству или группе. При этом S. Akcomak утверждает, 
что общины с более высоким уровнем социального 
капитала обеспечивают более эффективный социаль-
ный контроль, следовательно, сталкиваются с более 
низким уровнем преступности [24, с. 33–34].

Следует отметить, что уровень преступности яв-
ляется одним из индикаторов социального капитала. 
Так, W. Stone делит показатели, используемые в иссле-
дованиях социального капитала, на «проксимальные» 
и «дистальные» группы [25, с. 5]. К «проксимальным» 
показателям социального капитала относят его основ-
ные элементы. Сюда можно включить доверие, сети 
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и взаимность. В свою очередь «дистальные» показате-
ли используются для оценки результатов социального 
капитала, не связанных напрямую с его ключевыми 
компонентами. Уровень преступности является одним 
из примеров «дистального» показателя.

D. Narayan и M. F. Cassidy провели исследование 
различных подходов к оценке социального капитала. 
Уровень преступности, согласно авторам, использу-
ется как индикатор социального капитала во многих 
исследованиях и рейтингах в зарубежных странах 
[26, с. 64]. 

В Канаде была проведена оценка социального 
капитала поочередно в различных социологических 
опросах, один из которых был посвящен изучению 
характера и масштаба виктимизации [27, с. 12–13]. 
В рамках данного опроса исследовались такие темы, 
как восприятие общественностью альтернатив тю-
ремному заключению, насилие со стороны супругов 
и жестокое обращение с пожилыми людьми, боязнь 
преступности, меры предосторожности в области 
предупреждения преступности. Эти показатели, по 
мнению автора, могут характеризовать социальный 
капитал и использоваться для его оценки. 

Согласно национальному отчету «Экономика 
и общество Беларуси: диспропорции и перспективы 
развития. Национальный отчет о человеческом раз-
витии 2004–2005», социальный капитал может быть 
измерен уровнем преступности в Беларуси. Приме-
нение этого показателя объясняется тем, что когда со-
циальный капитал развит не в полной мере, то уровень 
преступности увеличивается. Иными словами, когда 
общепринятые нравственные ценности и нормы утра-
чиваются, в обществе появляются лица, поведение 
которых направлено против этого общества [28, с. 62].

V. Siegler проводит детальный анализ показателей, 
с помощью которых можно измерить величину со-
циального капитала [29]. Показатель «Доля людей, 
которые чувствуют себя в безопасности, если идут 
в одиночку в своем районе после наступления темно-
ты» является одним из таких индикаторов. Восприя-
тие безопасности не обязательно напрямую связано 
с уровнем преступности, но этот показатель имеет 
прямую причинную связь с мерой доверия к другим. 
Если люди доверяют (особенно в своем районе), 
они, скорее всего, чувствуют себя безопасно, когда 
ходят в одиночку в своем районе после наступления 
темноты. 

В России при расчете интегральных индексов 
социального капитала используются показатели 
уровня преступности в обществе. Так, С. А. Сысоев 
оценивает социальный капитал разных стран на ос-
нове показателей преступности. Преступность, со-
гласно автору, показывает деструктивное отношение 
человека как к институтам общества в целом, так 
и к отдельному человеку в частности. Для анализа 
социального капитала исследователь применил по-
казатели, характеризующие уровень преступности: 
«численность заключенных на 100 тыс. человек», «ко-
личество убийств на 100 тыс. человек» [30, с. 62–65]. 

Для расчета социального капитала Н. И. Ларио-
нова использовала перечень показателей, в которые 
входят индикаторы, характеризующие преступность, 
использование Интернета, долю населения ниже 
прожиточного минимума, безработицу на душу на-
селения. Указанные данные позволили исследователю 
оценить социальный капитал за период с 2002 по 
2009 гг.  Согласно полученным результатам, соци-
альный капитал в настоящее время недооценен как 
фактор экономического развития [31].

В 2015 г. компания «Авенитка» провела исследо-
вание социального капитала субъектов России [32, 
с. 14]. В рамках исследования была осуществлена 
оценка уровня развития социального капитала рос-
сийских регионов и рассчитан интегральный индекс 
социального капитала. Рейтинговый метод позволил 
выявить регионы с низким и высоким уровнем соци-
ального капитала. В качестве одного из индикаторов 
индекса социального капитала послужили показатели 
«Число зарегистрированных преступлений против 
собственности на 100 тыс. жителей» и «Число заре-
гистрированных преступлений против личности на 
100 тыс. жителей». 

Достаточно большое количество исследований 
посвящено выявлению взаимосвязи уровня преступ-
ности и экономического роста [33, с. 329–340]. Обоб-
щенные результаты анализа литературы, посвященной 
этой теме, и выводы по проведенным исследованиям 
представлены в табл. 1. 

Так, P. Mauro обнаружил значительную отрица-
тельную связь между субъективными показателями 
коррупции и темпами роста на основе выборки из 
70 стран за период с начала 1980-х гг. [34, с. 700–705]. 
P. Mo, развивая тему, затронутую P. Mauro, установил, 
что увеличение уровня коррупции на 1 % снижает тем-
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пы роста примерно на 0,72 %. Также ученый выявил 
наиболее значимый канал воздействия коррупции на 
экономический рост. К нему относится политическая 
нестабильность, на ее долю приходится около 53 % 
общего влияния [35, с. 71–76]. Ученым также доказа-
но негативное влияние коррупции на долю частного 
инвестирования и уровень человеческого капитала. 

M. Cárdenas исследовал взаимосвязь между пре-
ступностью и темпами роста в 65 странах за период 
1971–1999 гг. [36, с. 18–20]. Исследователь установил, 
что страны с высоким уровнем убийств отличаются 
низким темпом роста и имеют более низкие доходы 
в расчете на душу населения. Кроме того, замедле-
ние экономического роста Колумбии в 90-е гг. (по 
сравнению с 1980-ми гг.) можно объяснить высоким 
уровнем убийств. 

Результаты исследования, проведенного C. Detotto 
и E. Otranto, показывают, что в периоды экономиче-
ских спадов рост преступности на 1 % влечет сни-
жение реального экономического роста на 0,00041 % 
в месяц и 0,00022 % в год, что составляет 0,5 и 2,6 млн 
евро соответственно [37, с. 340–341]. Также ученые 
доказали, что преступность негативно влияет на 
экономические показатели: препятствует инвестици-
онным процессам, снижает конкурентоспособность 
фирм и перераспределяет ресурсы, способствуя таким 
образом неопределенности и неэффективности [38, 
с. 6–12]. 

P. Pinotti провел анализ экономических издержек 
организованной преступности. В результате прове-
денного исследования было выявлено, что совокупные 
экономические потери, связанные с наличием орга-

Таблица 1
влияние преступности на экономический рост*

Table 1. Impact of crime on economic growth*

Авторы (год публикации) / 
Authors (year of publication)

Методология /  
Methodology

Переменные /  
Variables

выводы /  
Conclusions

Р. Mauro (1995) Неоклассическая модель 
экономического роста / 
Neoclassical model of economic 
growth

Данные о коррупции / 
Data on corruption

Отрицательная взаимосвязь коррупции и экономического 
роста / Negative correlation between corruption and economic 
growth

P. Mo (2001) Общая производственная функция / 
General production function

Данные о коррупции / 
Data on corruption

Увеличение уровня коррупции на 1 % снижает темпы роста 
примерно на 0,72 %, или увеличение индекса коррупции на 
одну единицу снижает темпы роста на 0,545 процентных 
пункта / Increase of corruption by 1% decreases the growth rate 
by about 0.72%, or increase of the corruption index by 1 unit 
reduces the growth rate by 0.545 percentage points

M. Cárdenas (2007) Регрессионная модель / 
Regression model

Данные об убийствах / 
Data on homicide

Отрицательная взаимосвязь между преступностью и ростом 
производства на душу населения / Negative correlation between 
crime and growth of per capita production

C. Detotto, E. Otranto (2010) Авторегрессионная (AR-) модель / 
Autoregression model (AR model)

Данные об убийствах / 
Data on homicide

Преступность негативно сказывается на экономических 
показателях. Во время спада рост преступности на 1 % 
вызывает, в среднем, снижение годового ВВП на 0,00022 % 
(-0,00021 %), что соответствует сокращению на 2,6 млн евро 
(2,4 млн евро) в год / Crime negatively influences the economic 
indicators. During a recession, the crime increase by 1 % causes 
an average decrease of a yearly GDP by 0,00022 % (0,00021%), 
corresponding to 2.6 mln euro (2,4 mln euro) a year

P. Pinotti (2011) Регрессионная модель / 
Regression model

Данные об организованных 
преступных группах / 
Data on organized criminal 
groups

Совокупные экономические потери, связанные с наличием 
организованной преступности, составляют 16 % ВВП на душу 
населения / The aggregate economic loss due to organized crime 
constitute 16% of per capita GDP

C. Detotto, M. Pulina (2013) Модель авторегрессии 
и распределенного лага 
(ADL-модель) / 
Autoregressive distributed lags  
model (ADL model) 

Данные, характеризующие 
преступность / 
Data on crime

Высокий уровень преступности оказывает негативное влияние 
на экономический рост / High crime rate negatively influences 
economic growth

* Источник: составлено авторами на основе [34–40].
* Source: compiled by the authors based on [34–40].
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низованной преступности, составляют 16 % валового 
внутреннего продукта на душу населения [39, с. 13–20].

C. Detotto и M. Pulina использовали эмпирические 
данные по Италии за период 1970–2004 гг., на осно-
ве чего было доказано, что все виды преступлений 
оказывают негативное влияние на легальную эконо-
мическую деятельность, снижая уровень занятости. 
Кроме того, убийства, грабежи, вымогательства и по-
хищения людей оказывают негативное воздействие на 
экономический рост [40].

Особое значение имеют работы, в которых преступ-
ность служит мерой социального капитала и доказы-
вается влияние на рост экономики. Так, A. Rupasingha 
и другие исследователи для оценки влияния социаль-
ного капитала на экономический рост использовали 
такой показатель, как модифицированный индекс пре-
ступности (индекс преступности и поджога) за 1990 г. 
из набора данных округа США [41]. Результаты иссле-
дования показали, что высокий уровень преступности 
оказывает негативное влияние на экономический рост.

Исследование влияния преступности как меры со-
циального капитала на экономический рост в России 
ранее не проводилось. В большинстве своем работы 
посвящены изучению влияния экономической пре-
ступности или коррупции на экономику [42, с. 74–76]. 
Так, М. В. Кунцман и А. А. Султыгова исследовали 
влияние экономических преступлений на различные 
сферы экономики и установили негативные послед-
ствия, которые оказывают неучтенная экономика, уход 
от налогообложения, скрытая оплата труда [43]. Г. М. 
Казиахмедов и А. М. Багмет утверждают, что эконо-
мическая преступность является одним из главных 
препятствий экономического роста. Это объясняется 
тем, что в общей структуре преступности экономи-
ческая преступность достигает порядка 80 %. Угроза 
экономической безопасности государства и подавле-
ние легальной экономики могут стать результатами 
подобного положения вещей [44, с. 54].

Отсутствие отечественных исследований о вли-
янии социального капитала, измеренного уровнем 
преступности, на экономическое развитие вызывает 
необходимость проведения эмпирического исследо-
вания, посвященного этой теме. Социальный капитал 
имеет значительный потенциал и способен серьезно 
расширить возможности России, входящих в ее состав 
регионов и муниципалитетов в решении существую-
щих социально-экономических проблем [45, с. 32].

2. Методика исследования и данные 
В данном исследовании проверка гипотезы о на-

личии влияния преступности как меры социального 
капитала на экономический рост осуществлялась 
с применением расширенной регрессионной мо-
дели экономического роста R. Solow [46], в основе 
которой лежит производственная функция Кобба – 
 Дугласа. Модификации этой модели были приме-
нены Т. В. Краминым [47, с. 69] и А. Р. Климановой 
[48, с. 975], чтобы определить, как социальный 
капитал влияет на экономическое развитие регионов 
Российской Федерации. В данной статье модель будет 
использована для оценки влияния уровня преступно-
сти как меры социального капитала на экономический 
рост на региональном и муниципальном уровне. 

             
 ),( )( )()( tKtLtKtY Sk

γβα=          (1)

где Y (t) – валовой исходный продукт экономической 
системы за определенный временной период; 
 )(tKk

α

 – физический капитал за аналогичный период;
Lβ(t) – численность рабочей силы или занятых за 
аналогичный период;
 )(tKS

γ  – социальный капитал за аналогичный период.
В модели регионального уровня использовались 

следующие переменные: 
Y (t) – объем валового регионального продукта 

(GRP_R); Kk (t) (физический капитал) – полная учетная 
стоимость основного капитала (OSN_F_R);  Lβ (t) – 
численность занятых (ZAN_R); KS (t) (социальный 
капитал) – число зарегистрированных преступлений 
(PRESTUP_R). 

Источником информации для этих переменных по-
служили Единая межведомственная информационно-
статистическая система ЕМИСС1, а также ежегодные 
отчеты «Регионы России. Социально-экономические 
показатели» Федеральной службы государственной 
статистики [49]. В работе рассмотрены данные за 
период с 2008 по 2016 гг. по 80 регионам Российской 
Федерации. В качестве дефлятора валового региональ-
ного продукта в данном исследовании используется 
индекс потребительских цен для преобразования 
номинального валового регионального продукта в ре-
альный валовой региональный продукт. Для оценки 

1 Единая межведомственная информационно-статистиче-
ская система (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru (дата обращения: 
16.04.2019).
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числа зарегистрированных преступлений был взят 
показатель «число зарегистрированных преступлений 
на 100 тыс. человек населения» и на основе данных 
о численности населения за аналогичный период 
переведен в абсолютное значение. 

Применение однородных региональных данных дает 
ряд преимуществ. Во-первых, это позволяет рассматри-
вать общие тенденции в стране, за счет чего улучша-
ются совокупные характеристики модели.  Во-вторых, 
появляется возможность изучить новые или ранее не 
оцененные причины роста экономики. Также в модели 
в качестве факторов неопределенности могут рассма-
триваться такие гетерогенные характеристики регионов, 
как географическое положение, запасы природных ре-
сурсов, демографическая ситуация, климат и др. 

Кроме того, проведено исследование влияния пре-
ступности на экономический рост для муниципаль-
ных районов Республики Татарстан. Использование 
данных по муниципальных образованиям, входящим 
в состав одного субъекта Российской Федерации, 
также дает ряд преимуществ, как и в случае с регио-
нальными данными [50].

Перечень переменных, используемых в модели 
муниципального уровня, приведен ниже. 

В данном исследовании Y (t) характеризуется ва-
ловым территориальным продуктом в каждом муни-
ципальном районе в год (GTP_M);  )(tKk

α (физический 
капитал) – полной учетной стоимостью основных 
фондов (OSN_F_M); Lβ

 (t) – численность занятых 
(ZAN_M);  )(tKS

γ  (социальный капитал) – количеством 
зарегистрированных преступлений (PRESTUP_M).

Источником информации для муниципального 
уровня послужили статистические сборники, под-
готавливаемые ежегодно Татарстанстатом2. Сюда, 
в частности, относится информация о валовом тер-
риториальном продукте и полной учетной стоимости 
основных фондов. Кроме того, была использована 
база статистических данных Комитета Республики Та-
тарстан по социально-экономическому мониторингу3. 
В работе рассмотрены данные по 45 муниципальным 

2 Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по РТ. URL: http://tatstat.gks.ru (дата об-
ращения: 16.04.2019).

3 Комитет Республики Татарстан по социально-экономи-
ческому мониторингу. URL: http://monitoring.tatarstan.ru (дата 
обращения: 16.04.2019).

образованиям Республики Татарстан за период с 2008 
по 2016 гг. В качестве дефлятора валового территори-
ального продукта в данном исследовании использует-
ся индекс потребительских цен для преобразования 
номинального валового территориального продукта 
в реальный валовый территориальный продукт.  Для 
оценки количества зарегистрированных преступлений 
был взят показатель «количество зарегистрированных 
преступлений на 100 тыс. человек населения» и на ос-
нове данных о численности населения за аналогичный 
период переведен в абсолютное значение.

3. Результаты и основные выводы исследования 
В целях проведения исследования необходимо 

преобразовать изначальное выражение (1) в линей-
ную регрессионную модель. За счет применения 
логарифмической функции к обеим частям исходного 
соотношения формула для оценки на региональном 
уровне выглядит следующим образом: 

Log (GRP) = C + α Log (OSN_F_R) +  
            β Log (ZAN_R) + γ Log (PRESTUP_R).       (2)

Формула для оценки на муниципальном уровне 
принимает следующий вид: 

Log (GTP) = C + α Log (OSN_F_M) +  
           β Log (ZAN_M) + γ Log (PRESTUP_M).      (3)

Учитывая аналогичную спецификацию уравнений 
(2) и (3), а также в целях наглядности сравнительного 
анализа представим окончательные результаты моде-
лирования по уравнениям (2) и (3) в одной таблице 
(см. табл. 2). 

Мерой социального капитала (PRESTUP) на регио-
нальном уровне послужил показатель PRESTUP_R 
«Число зарегистрированных преступлений» (модель 1 
табл. 2), на муниципальном уровне – PRESTUP_M 
«Количество зарегистрированных преступлений» 
(модель 2 табл. 2).

В целом следует отметить, что параметры постро-
енных моделей в полной мере соответствуют специ-
фике используемой расширенной модели экономи-
ческого роста на основе производственной функции 
Кобба – Дугласа: все эластичности независимых по 
величине меньше единицы. 

Сравнительный анализ моделей 1 и 2 позволяет 
отметить различие во вкладах ключевых факторов эко-
номического роста на общероссийском и региональном 
уровне (на примере Республики Татарстан), по реги-
ональной и муниципальной выборке соответственно.
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Таблица 2
Модель оценки влияния социального капитала  

на объем валового регионального продукта 
в российской Федерации и объем внутреннего 

территориального продукта республики Татарстан*
Table 2. Model of assessing the impact of social capital  

on the gross regional product in the Russian Federation and 
the internal territorial product of the Republic of Tatarstan*

Переменная / Модель / 
Variable / Model

Модель 1.
регионы россии4 /  

Model 1.  
Russian regions

Модель 2. 
Муниципалитеты

республики Татарстан5 / 
Model 2. 

Municipalities of the 
Republic of Tatarstan

Зависимая переменная / 
Dependent variable LOG (GRP_R) LOG (GRP_M)

CONST 8,281526
(0,0001)

8,317079
(0,0001)

LOG(OSN_F) 0,295550
(0,0001)

0,043108
(0,0293)

LOG(ZAN) 0,464947
(0,0001)

0,905394
(0,0001)

LOG(PRESTUP) -0,291495
(0,0044)

-0,406099
(0,0001)

R2 0,995195 0,989164

Примечание: для выбора между моделью фиксированных 
эффектов и моделью случайных эффектов был использован тест 
Хаусмана, который отклонил гипотезу о случайных эффектах. 
При использовании фиксированных эффектов мы получаем 
указанную в таблице окончательную форму регрессионной 
модели. Вероятности отклонения нуль-гипотезы по t-статистике 
для коэффициентов модулей указаны в скобках.

* Источник: составлено авторами.

Note: to choose between the fixed effects model and the random 
effects model, Hausman test was applied, which helped reject the 
random effects hypothesis. When using the fixed effects model, 
we obtain the final form of regression model, shown in the Table. 
Probabilities of rejection the null-hypothesis by t-statistics for model 
coefficients are given in parentheses.

4* Source: compiled by the authors.

4 Зависимая переменная: LOG (GRP_R). Рассмотрено 
профилей: 80. В качестве индикатора уровня социального ка-
питала используется показатель «Выявлено лиц, совершивших 
преступления». Выборка: 2008–2016 / Dependent variable: LOG 
(GRP_R). Profiles considered: 80. The level of social capital is 
measured with the indicator “Registered number of persons who 
committed crimes”. Sample: 2008–2016.

5 Зависимая переменная: LOG (GTP_M). Рассмотрено про-
филей: 45. В качестве индикатора уровня социального капитала 
используется показатель «Количество зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тыс. человек населения». Выборка: 2008–2016. / 
Dependent variable: LOG (GTP_M). Profiles considered: 45. The level 
of social capital is measured with the indicator “Registered number 
of crimes per 100 thousand of the population”. Sample: 2008–2016.

В частности, вклад в валовой территориальный 
продукт муниципалитетов Республики Татарстан та-
кого фактора, как численность занятых, значительно 
выше, чем вклад аналогичного показателя в валовой 
региональный продукт (по данным выборки россий-
ских регионов).

Этот факт требует дальнейшего изучения и обсуж-
дения, так как он может быть связан с двумя пред-
посылками. Во-первых, он может свидетельствовать 
о более высоком уровне человеческого капитала Ре-
спублики Татарстан. Во-вторых, Республика Татарстан 
имеет больший относительно других российских реги-
онов потенциал роста использования физического (фи-
нансового) капитала и, следовательно, благоприятные 
предпосылки для процессов цифровой трансформации, 
одной из тенденций которой является замена челове-
ческого труда на использование физического капитала 
в виде киберфизических производственных систем.

Отрицательное значение переменной PRESTUP 
говорит о том, что с увеличением значения объясня-
ющей переменной значение объясняемой переменной 
уменьшается, причем эластичность этой взаимосвязи 
постоянна.

Сравнение моделей 1 и 2 позволяет отметить боль-
шую чувствительность экономики муниципалитетов 
Республики Татарстан относительно уровня преступ-
ности в них, относительно аналогичного показателя 
для выборки региональных экономических систем 
России. Главный результат нашего моделирования 
состоит в доказательстве отрицательного влияния 
индикаторов уровня преступности на экономический 
рост на региональном и муниципальном уровнях. 

Ранее было отмечено, что преступность, как обще-
ственное явление, снижает уровень социального капи-
тала общества – снижает уровень доверия в обществе 
и отрицательно влияет на распространение единых 
норм и ценностей.

Таким образом, снижение преступности повышает 
социальный капитал общества и, как показано выше, 
дает положительные экономические эффекты на ре-
гиональном и муниципальном уровнях.

выводы
Сегодня социальный капитал можно измерить, опи-

раясь на значительное количество подходов. Одним из 
подходов является оценка такого элемента социального 
капитала, как нормы, количеством преступлений, уров-
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нем преступности и др. Есть множество исследований, 
где подтверждается, что преступность оказывает влия-
ние на рост экономики в зарубежных странах. Проведен-
ное в данной статье эконометрическое моделирование 
доказывает, что такая связь существует и в России, как на 
региональном, так и на муниципальном уровне, на при-
мере муниципальных данных Республики Татарстан. 

Чтобы оценить, какой вклад вносит социальный 
капитал в экономический рост, мы применили расши-
ренную регрессионную модель, которая основана на 
производственной функции Кобба – Дугласа, включив 
в нее социальный капитал как дополнительный фак-
тор.  Индикатором социального капитала послужили 
показатели, характеризующие уровень преступности.

Эконометрическое моделирование позволило ма-
тематически подтвердить факт влияния социального 

капитала на объем валового регионального продукта 
субъектов Российской Федерации и объем валового 
территориального продукта муниципалитетов Респу-
блики Татарстан за период с 2008 по 2016 гг. При этом 
преступность, согласно полученным результатам, 
оказывает негативный эффект на экономический 
рост. 

Этот результат может означать, что развитие соци-
ального капитала в целом и отдельных его элементов 
как одной из мер региональной или муниципальной 
политики по обеспечению социального и экономи-
ческого развития является актуальным и значимым 
направлением. Кроме того, актуальным и перспек-
тивным является исследование влияния различных 
видов преступности на экономический рост на регио-
нальном и муниципальном уровне. 
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